
Расписание занятий для 3 «А» класса на 14.04.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он - лайн 

подключение 

Русский 

язык 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Что обозначает 

глагол 

В Viber (28 человек).   

Если не будет связи: перейти по ссылкам, 

посмотреть презентации урока. 

 Учебник с.102 упр.174 письменно, 

с.149 выписать словарные слова на букву р, 

составить 2 повествовательных предложения, 

подчеркнуть грамматическую основу. 

https://ok.ru/video/363456760384 

https://lusana.ru/fullpresentation/27341/653/1 

Учебник с.103 упр.175, 

176 письменно. Прислать 

фото работы любым 

удобным способом до 

15.04. 

2 8:50 - 9:20 

 

 

 

 

 

Он - лайн 

подключение 

Математика 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Приёмы 

письменного 

вычитания в 

пределах 1000. 

«Что узнали, 

чему научились». 

Проверочная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

 В Контакте (28 человек). 

 В случае отсутствия связи пройти по ссылке и 

посмотреть основную часть урока 60, РЭШ, 

математика, 3 класс. 

Учебник с.70 №1-5 письменно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/ 

Учебник с.70 №6-9 

выполнить письменно, 

прислать фото работы 

любым удобным 

способом до 15.04. 

3 9:30 - 10:00 
Он - лайн 

подключение 

Изобразител

ьное 

искусство 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Картина – 

пейзаж. 

В Viber (28 человек). 

В случае отсутствия связи пройти по ссылке, 

посмотреть основную часть урока 8, РЭШ, 

изобразительное искусство, 3 класс и выполнить 

тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/207830/  

Дорисовать работу 

начатую в классе, 

прислать фото работы 

любым удобным 

способом до 15.04. 

 

4 
10.30 – 

11:00 

Он - лайн 

подключение 

Иностранны

й язык 

(Ибрагимхал

илова 

Оксана 

Олеговна) 

Страны и 

континенты. 

Zoom конференция  

https://www.youtube.com/watch?v=DUkdTrHITSw  

В случае отсутствия связи, ознакомьтесь с 

материалом и выполните задания из учебника стр.46-

48 устно 

рабочая тетрадь 

с. 105 – 107 задания 

выполнить письменно и 

прислать фото отчёт до 

16.04.   

Он - лайн 

подключение 

Иностранны

й язык 

(Ловчая 

Страны и 

континенты. 

Zoom конференция  

https://www.youtube.com/watch?v=DUkdTrHITSw  

В случае отсутствия связи, ознакомьтесь с 

рабочая тетрадь 

с. 105 – 107 задания 

выполнить письменно и 

https://ok.ru/video/363456760384
https://lusana.ru/fullpresentation/27341/653/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/207830/
https://www.youtube.com/watch?v=DUkdTrHITSw
https://www.youtube.com/watch?v=DUkdTrHITSw


К.С.) материалом и выполните задания из учебника стр.46-

48 устно 

прислать фото отчёт до 

16.04.   

5 11.20-11.50 
Он – лайн 

подключение 

Технология 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Художник – 

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг. 

Изготовление 

изделий с 

использованием 

художественной 

техники 

«квиллинг» 

В Viber (28 человек).  

В случае отсутствия связи пройти по ссылке и 

посмотреть основную часть урока 14, РЭШ, 

технология, 3 класс и выполнить тренировочные 

упражнения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/ 

Доделать начатую на 

уроке работу, прислать 

фото работы любым 

удобным способом до 

15.04 

 
18:00-20:00 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

 

По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/

