
Расписание занятий для 3 «Б» класса на 27.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир 

(Маликова Екатерина 

Александровна) 

Обобщение знаний 

по теме "Чему учит 

экономика" 

Проверочная работа 

 

 

Вайбер (весь класс). 

 В случае отсутствия связи: в учебнике стр.80-84 

письменно выполнить тест 

 

 

 

Учебник стр.80-84 

письменно выполнить 

тест и    

прислать в группу в 

вайбер до 28 апреля  

2 

8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Обобщение 

пройденного 

материала 

 Zoom конференция. В случае отсутствия связи: 

ознакомиться с материалом и выполнить задания из 

учебника стр.54-56 устно  

 

 

Рабочая тетрадь с.113-

114 упр.2.4,5, фото 

прислать на почту sumki-

sam@mail.ru до 03.05  

8:50-9:20 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Обобщение 

пройденного 

материала 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи: 

ознакомиться с материалом и выполнить задания из 

учебника стр.54-56 устно  

 

Задание в рабочей 

тетради стр. 113-114 

упр.2,4,5 высылается в 

группу вайбер "3Б. 

Английский язык" до 

16.00 3 мая 

3 

 

 

 

9:30 - 10:00 

 

 

 

Он-лайн 

подключение 

 

 

 

Русский язык 

(Маликова Екатерина 

Александровна) 

 

 

 

Образование от 

неопределенной 

формы глагола 

временные формы 

глагола 

 

 

 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи:   

повторить правило на стр.116 в учебнике, затем на 

стр.119 выполнить упражнение 212 письменно (по 

заданию) 

 

 

 

 

 

 

Учебник стр.116 

повторить правило 

Фото выполненной 

классной работы 

прислать удобным 

способом до 28.04.2020.г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 - 11:00 
С помощью 

ЭОР 

 

Физическая 

культура 

(Шикова Н.Н.) 

Пионербол Правила 

игры 

Просмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU  

самостоятельно изучить правила игры 

https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU 

Не предусмотрено 

5 11.20 - 11.50 С помощью ЭОР 

 

 

 

Изобразительное 

искусство Картина -натюрморт 

Просмотреть презентацию 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=87563640281610898

20&text=картина-

натюрморт%203%20класс%20презентация%20изо%20поэ

тапное%20рисование&path=wizard&parent-

reqid=1587566228806658-1399645505549480999002494-

prestable-app-host-sas-web-yp-94&redircnt=1587566 

 и нарисовать картину-натюрморт 

Дорисовать и прислать 

фото выполненной 

работы любым удобным 

способом до 28 апреля 

https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU
https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8756364028161089820&text=картина-натюрморт%203%20класс%20презентация%20изо%20поэтапное%20рисование&path=wizard&parent-reqid=1587566228806658-1399645505549480999002494-prestable-app-host-sas-web-yp-94&redircnt=1587566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8756364028161089820&text=картина-натюрморт%203%20класс%20презентация%20изо%20поэтапное%20рисование&path=wizard&parent-reqid=1587566228806658-1399645505549480999002494-prestable-app-host-sas-web-yp-94&redircnt=1587566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8756364028161089820&text=картина-натюрморт%203%20класс%20презентация%20изо%20поэтапное%20рисование&path=wizard&parent-reqid=1587566228806658-1399645505549480999002494-prestable-app-host-sas-web-yp-94&redircnt=1587566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8756364028161089820&text=картина-натюрморт%203%20класс%20презентация%20изо%20поэтапное%20рисование&path=wizard&parent-reqid=1587566228806658-1399645505549480999002494-prestable-app-host-sas-web-yp-94&redircnt=1587566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8756364028161089820&text=картина-натюрморт%203%20класс%20презентация%20изо%20поэтапное%20рисование&path=wizard&parent-reqid=1587566228806658-1399645505549480999002494-prestable-app-host-sas-web-yp-94&redircnt=1587566
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8756364028161089820&text=картина-натюрморт%203%20класс%20презентация%20изо%20поэтапное%20рисование&path=wizard&parent-reqid=1587566228806658-1399645505549480999002494-prestable-app-host-sas-web-yp-94&redircnt=1587566


 18:00-20:00 
Индивидуальная 

консультация  

 

все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО  



5 11.20-11:50 
Он-лайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство Учитель: 

Маликова Екатерина 

Александровна 

Место художника 

в зрелищных 

искусствах 

6 18:00-20:00 

Индивидуаль 

ная 

консультация 

все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 



 

Начатый во время 

Посмотреть презентацию http s: //voutu. b e/PInq AW 

v62j A 

урока рисунок 

закончить и 

прислать 

фотографию 

удобным способом  

По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 


