
Расписание занятий для 3 «А» класса на 28.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Родовые 

окончания 

глаголов. 

 

Пройти по ссылке, РЭШ, русский язык, 3 класс, урок 

76, посмотреть основную часть урока, выполнить 

тренировочные и контрольное задание В1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/ 

Учебник с.122 упр217 письменно. 

Учебник с.123 упр.221 

письменно, прислать фото 

отчёт любым удобным 

способом до 29.04. 

2 8:50 - 9:20 

 

 

 

Он - лайн 

подключение 

 

 

Математика 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Анализ работ. 

Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

 В Viber (28 человек).  

В случае отсутствия связи: пройти по ссылке, посмотреть 

видео урок, выполнить все задания. 

https://youtu.be/0n-MKU7AUls 

Учебник с.88 № 1, 2, 5 письменно. 

Учебник с.88 № 3,4 

письменно, прислать фото 

отчёт любым удобным 

способом до 29.04. 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Картины 

исторические и 

бытовые. 

Посмотреть видео урок  по ссылке, выполнить 

практическую работу 

 https://youtu.be/pnaDo4E2clM 

 

Дорисовать  работу 

начатую в классе, прислать 

фото работы любым 

удобным способом до 

29.04. 

 

4 
10.30 – 

11:00 

Он - лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

(Ибрагимхали

лова Оксана 

Олеговна) 

Времена года. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи: 

ознакомьтесь с материалом и выполните задания из 

учебника стр.61-64 устно. 

Рабочая тетрадь с.116-118 

фото прислать на почту 

sumki-sam@mail.ru до 03.05 

Он - лайн 

подключение 

Иностранный 

язык  

(Ловчая К.С.) 

Времена года. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи: 

ознакомьтесь с материалом и выполните задания из 

учебника стр.61-64 устно. 

Задание в рабочей тетради 

стр. 116-118 высылается в 

группу вайбер "3А. 

Английский язык" до 16.00 

3 мая 

5 11.20-11.50 
Он - лайн 

подключение 

Технология 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Театральные 

куклы-марионетки. 

Изготовление 

марионетки. 

В Viber (28 человек). В случае отсутствия связи: 

посмотреть по ссылке «Мастер класс», изготовить куклу 

марионетку. 

https://youtu.be/5PGzKaY8k8c 

Доделать начатую на уроке 

работу, прислать фото 

отчёт любым удобным 

способом до 29.04. 

 
18:00-20:00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

 
По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://youtu.be/0n-MKU7AUls
https://youtu.be/pnaDo4E2clM
https://youtu.be/5PGzKaY8k8c


 


