
Расписание занятий для 3 «А» класса на 29.04.2020  

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР 

Литературно

е чтение 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

М.Зощенко 

«Золотые 

слова». 

 Посмотреть основную часть урока 56, РЭШ, 

литературное чтение, 3 класс, выполнить 

контрольные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/ 

Учебник с. 153 выполнить 8 задание 

Доделать начатую на уроке 

работу, учебник с.153 задание 

8, прислать видео отчёт 

любым удобным способом до 

30.04. 

2 8:50 - 9:20 

 

 

Он-лайн 

подключение 

 

Русский язык 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Правописание 

частицы «не» с 

глаголами. 

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

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

77, посмотреть основную часть урока, выполнить 

тренировочные упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/ 

Учебник с.124 прочитать правило, упр.223, 224 

письменно. 

Учебник с.124 выучить 

правило,  с.125 упр.227 

письменно, прислать фото 

отчёт до 30.04. 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

(Нестерова 

Ирина 

Юрьевна) 

Бег на 30 и 60 

метров. 

Техника бега. 

Самостоятельное изучение данного материала Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 

Он-лайн 

подключение 

 

Математика 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Закрепление. 

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

пройти по ссылке, РЭШ, математика, 3 класс, урок 65, 

посмотреть основную часть урока, выполнить 

контрольные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/ 

Учебник с.89 №1, 2, 5 письменно. 

Учебник с.89 № 3,6 выполнить 

письменно, прислать фото 

отчёт до 30.04. 

5 11.20-11.50 

Он-лайн 

подключение 

. 

Окружающи

й мир 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна)  

Золотое 

кольцо России. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

пройти по ссылке, РЭШ, окружающим мир, 3 

класс, урок 29, выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/ 

 Рабочая тетрадь с.53 -59 выполнить задания 

письменно (6,7,8). 

Доделать задания в рабочей 

тетради, прислать фото отчёт 

любым удобным способом до 

30.04 

 
18:00-20:00 

Индивидуальные 

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

 

По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://www.professionalsport.ru/blog/2015/09/02/kak-begat-bystree-tehnika-skorostnogo-bega
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/

