
Расписание занятий для 3 «Б» класса на 22.04.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Он-лайн 

подключени

е  

Литературное 

чтение 

 (Маликова 

Екатерина 

Александровн) 

М.Зощенко 

"Золотые 

слова" 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

прочитать сказку. Учебник стр.109-114, 

озаглавить каждую часть.  

Учебник с.109-114 

перечитать, составить 

синквейн про солдата 

письменно и прислать фото 

работы любым удобным 

способом до 23 апреля. 

2 

  

8:50 - 9:20 

Он-лайн 

подключени

е  

Иностранный 

язык 

(Ибрагимхалило

ва Оксана 

Олеговна) 

Страны и 

континенты 

Zoom конференция 

 В случае отсутствия связи, ознакомьтесь с 

материалом и выполните задания из учебника 

стр.52 устно 

Рабочая тетрадь с.111-112 

упр.3,5письменно, фото 

прислать на почту sumki-

sam@mail.ru до 26.04 

8:50-9:20 

Он-лайн 

подключени

е  

Иностранный 

язык         

(Ловчая 

Кристина 

Сергеевна)   

Страны и 

континенты 

Zoom конференция 

 В случае отсутствия связи, ознакомьтесь с 

материалом и выполните задания из учебника 

стр.52 устно 

Задание в рабочей тетради 

стр. 111-112 

упр.3,5письменно, 

высылается в группу 

вайбер "3Б. Английский 

язык" до 16.00               23 

апреля 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура                              

( Шикова 

Наталья 

Николаевна) 

Стойка 

баскетболиста, 

стойка 

защитника 

Просмотреть видеоурок, выполнение стойки 

баскетболиста и стойки защитника, запись 

видеоотчета 

https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM

4  

Видеоотчет о изучении 

стойки баскетболиста, 

стойки защитника прислать 

любым удобным способом 

до 25 апреля 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык                             

( Маликова 

Екатерина 

Александровна) 

Времена 

глаголов 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/search?text=времена+глаг

олов+3+класс+видеоурок 

Учебник стр.112- прочитать правило, 

выполнить упражнение 195 (устно), упр.196 -  

письменно 

Учебник стр.112 выучить 

правило, стр.113  упр.198 

письменно  

Фото выполненного 

задания прислать любым 

удобным способом до 23 

апреля. 

https://deti-online.com/audioskazki/skazki-kiplinga-mp3/bratja-maugli/
https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM4
https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM4
https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM4
https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM4
https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM4
https://yandex.ru/video/search?text=времена+глаголов+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/search?text=времена+глаголов+3+класс+видеоурок


5 11.20 – 11:50 

Он-лайн 

подключени

е  

Математика                                                

(Маликова 

Екатерина 

Александровна) 

Приемы 

устных 

вычислений 

вида 240·4, 

203·4, 96:3 

Тест  

Вайбер, (весь класс). В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=умножение

%20и%20деление%20трехзначных%20чисел%2

0на%20однозначное&path=wizard&parent-

reqid=1586965468803105-

750233049923554099700332-production-app-host-

sas-web-yp-82&filmId=15974734527510092177 

 Затем выполнить № 1, 2, 4 письменно  на 

странице 83.  

Учебник стр.83 № 3 

письменно 

Фото выполненной работы 

прислать любым удобным 

способом до 23 апреля 

 
18:00-20:00 

Индивидуал

ьная 

консультаци

я  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

  
По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО 
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