
Расписание занятий для 3 «Б» класса на 29.04.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение  

Литературное 

чтение 

 (Маликова 

Екатерина 

Александровн) 

Н. Носов 

"Федина задача" 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

прочитать сказку в учебнике стр.117-124 

Ответить устно на вопросы 1-5 на стр.124  

Учебник с.117-124 

перечитать, ответить на 

вопрос № 6 стр.124 и 

прислать ответ голосовым 

сообщением   любым 

удобным способом до 30 

апреля. 

2 

  

8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение  

Иностранный 

язык 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Названия времен 

года 

Zoom конференция В случае отсутствия выполнить 

задания из учебника с.57-60 устно 

Рабочая тетрадь с.114-116 

Фото высылать на почту 

sumki-sam@mail.ru до 

03.05 

8:50-9:20 
Он-лайн 

подключение  

Иностранный 

язык         (Ловчая 

Кристина 

Сергеевна)   

Названия времен 

года 

Zoom конференция В случае отсутствия выполнить 

задания из учебника с.57-60 устно 

Задание в рабочей тетради 

стр. 114-116, высылается в 

группу вайбер "3Б. 

Английский язык" до 16.00 

3 мая 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура                              

( Шикова Наталья 

Николаевна) 

Бег на 30 и 60 

метров. Техника 

бега 

Просмотреть видео урок  

https://www.professionalsport.ru/blog/2015/09/02/kak-

begat-bystree-tehnika-skorostnogo-bega Самостоятельное 

изучение данного материала 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык                             

( Маликова 

Екатерина 

Александровна) 

Род глаголов в 

прошедшем 

времени 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи:  

 учебник  стр.123, выполнить упражнение 219 устно, 

упражнение  220 письменно 

Фото выполненной 

классной работы  прислать 

любым удобным способом 

до 30 апреля. 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение  

Математика                                                

(Маликова 

Екатерина 

Александровна) 

Анализ работ. 

Приемы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000  

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

учебнике стр.89 изучить алгоритм умножения 

трехзначного числа на однозначное,  

 затем выполнить № 1, 2 письменно  на странице 89.  

Учебник стр.89 выучить 

правило 

Фото выполненной 

классной работы прислать 

любым удобным способом 

до 30 апреля 

 
18:00-20:00 

Индивидуаль

ная 

консультация  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

  По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО   

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


 

 


