
Расписание занятий для 3 «А» класса на 15.04.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он- лайн 

подключение 

Литературн

ое чтение 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Урок 

«Крестики-

нолики». 

Обобщающи

й урок по 

теме 

«Поэтическая 

тетрадь 2». 

В Viber (28 человек).  

 Если не будет связи: перейти по 

ссылкам, посмотреть презентацию к 

уроку и выполнить задания. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?ur

l=https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/

03/28/poeticheskaya_tetrad_2.pptx 

Учебник с.122 подготовиться к 

проверочной работе. 

2 8:50 - 9:20 

 

 

 

Он- лайн 

подключение 

Русский 

язык 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Значение и 

употребление 

в речи 

глаголов. 

В Контакте (28 человек).  

В случае отсутствия связи: пройти по ссылке и 

посмотреть основную часть урока 72, РЭШ, 

выполнить тренировочные упражнения, 

русский язык, 3 класс. 

Учебник с.104 упр.177-178 письменно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/20119

7/ 

Учебник с.104 упр179 

письменно, с.101 повторить 

правило. Прислать фото  

работы любым удобным 

способом до 16.04. 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

(Нестерова 

Ирина 

Юрьевна) 

Пионербол. 

Правила 

игры. 

Закрепление правил игры в пионербол 

https://trand-store.ru/sport/pravila-pionerbola-

dlya-shkolnikov.html  

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он- лайн 

подключение 

Математика 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Работа над 

ошибками. 

Виды 

треугольнико

в. 

Zoom конференция (28 человек). 

 В случае отсутствия связи: посмотреть 

презентацию к уроку и выполнить задания. 

  Учебнике на с.73 №1-3 письменно.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1693738

0382163043963&text=видеоурок%20виды%20т

реугольников%203%20класс%20моро&path=w

izard&parent-reqid=1586441889702132-

836003186150510617700154-production-app-

host-man-web-yp-74&redircnt=1586441893.1 

Учебник с.73№4 письменно. 

Выполнить задание на полях 

с.73 (учебник) 

Прислать фото работы любым 

удобным способом до 16.04. 

5 11.20-11.50 
 

Он – лайн 

Окружающ

ий мир 

Семейный 

бюджет. 

Zoom конференция (28 человек). 

 В случае отсутствия связи: посмотреть 

Учебник с.69-71 читать, 

выучить правило. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/03/28/poeticheskaya_tetrad_2.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/03/28/poeticheskaya_tetrad_2.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/03/28/poeticheskaya_tetrad_2.pptx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://trand-store.ru/sport/pravila-pionerbola-dlya-shkolnikov.html
https://trand-store.ru/sport/pravila-pionerbola-dlya-shkolnikov.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16937380382163043963&text=видеоурок%20виды%20треугольников%203%20класс%20моро&path=wizard&parent-reqid=1586441889702132-836003186150510617700154-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1586441893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16937380382163043963&text=видеоурок%20виды%20треугольников%203%20класс%20моро&path=wizard&parent-reqid=1586441889702132-836003186150510617700154-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1586441893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16937380382163043963&text=видеоурок%20виды%20треугольников%203%20класс%20моро&path=wizard&parent-reqid=1586441889702132-836003186150510617700154-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1586441893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16937380382163043963&text=видеоурок%20виды%20треугольников%203%20класс%20моро&path=wizard&parent-reqid=1586441889702132-836003186150510617700154-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1586441893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16937380382163043963&text=видеоурок%20виды%20треугольников%203%20класс%20моро&path=wizard&parent-reqid=1586441889702132-836003186150510617700154-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1586441893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16937380382163043963&text=видеоурок%20виды%20треугольников%203%20класс%20моро&path=wizard&parent-reqid=1586441889702132-836003186150510617700154-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1586441893.1


подключение (Сныткина 

Светлана 

Васильевна)  

презентации к уроку и выполнить задания. 

  Учебнике на с.69-71 читать, ответить на 

вопросы, в рабочей тетради выполнить 

задания 1,2 письменно.  

             https://youtu.be/hsLbJSWKtZo 

https://youtu.be/DKUwygzMMPo 

Выполнить задания 4,5 в 

рабочей тетради письменно, 

фото работы прислать любым 

удобным способом до 16.04. 

 
18:00-20:00 

Индивидуальные 

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

 

По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО  

 

https://youtu.be/hsLbJSWKtZo
https://youtu.be/DKUwygzMMPo

