
Расписание занятий для 3 «Б» класса на 13.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир 

(Маликова 

Екатерина 

Александровна) 

Что такое деньги 

Вайбер (весь класс). 

 В случае отсутствия связи: Просмотреть 

видеоурок 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=чт

о%20такое%20деньги%20видеоурок%203%20клас

с%20окружающий%20мир%20плешаков 

Затем выполните задание  в  рабочей тетради                          

на стр.44-46 

Учебник стр.62-65 

пересказать, устно 

ответить на вопросы 1-5 

Фото выполненной работ 

работы прислать любым 

удобным способом до 

14.04.2020. 

2 8:50 - 9:20 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Животные 

 Zoom конференция  

В случае отсутствия связи ознакомиться с 

материалом 

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

и 

 выполнить задания из учебника с.41 упр.1,2 ,с.43 

упр.5А- письменно 

Рабочая тетрадь 

с. 105-107 

Письменно до 14.04.2020 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Животные 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи ознакомиться с 

материалом 

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

и 

 выполнить задания из учебника с.41 упр.1,2 ,с.43 

упр.5А-письменно 

Рабочая тетрадь 

с. 105-107 

Письменно до 14.04.2020 

3 

 

 

 

9:30 - 10:00 

 

 

 

Он-лайн 

подключение 

 

 

 

Русский язык 

(Маликова 

Екатерина 

Александровна) 

 

 

Глагол 

 Повторение о 

глаголе 

 

 

 

 

Вайбер (весь класс) 

В случае отсутствия связи: посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6926044020

353568765&text=глагол+повторение+о+глаголе+3

+класс+школа+россии+видеоурок&path=wizard&p

arent-reqid=1586542296474544-

972302459597171529900328-production-app-host-

man-web-yp-73&redircnt=1586542303.1 

Учебник стр.101 повторить правило, стр.100 

упр.169 (устно), упр.170 (по заданию) 

 

 

 

Учебник: с.101 выучить 

правило. 

В учебнике стр.101  

упр.171 письменно 

Фото выполненной 

работы прислать любым 

удобным способом до 

14.04.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=что%20такое%20деньги%20видеоурок%203%20класс%20окружающий%20мир%20плешаков
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=что%20такое%20деньги%20видеоурок%203%20класс%20окружающий%20мир%20плешаков
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=что%20такое%20деньги%20видеоурок%203%20класс%20окружающий%20мир%20плешаков
https://www.youtube.com/watch?v=fvpiGHNUKHw
https://www.youtube.com/watch?v=fvpiGHNUKHw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6926044020353568765&text=глагол+повторение+о+глаголе+3+класс+школа+россии+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586542296474544-972302459597171529900328-production-app-host-man-web-yp-73&redircnt=1586542303.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6926044020353568765&text=глагол+повторение+о+глаголе+3+класс+школа+россии+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586542296474544-972302459597171529900328-production-app-host-man-web-yp-73&redircnt=1586542303.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6926044020353568765&text=глагол+повторение+о+глаголе+3+класс+школа+россии+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586542296474544-972302459597171529900328-production-app-host-man-web-yp-73&redircnt=1586542303.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6926044020353568765&text=глагол+повторение+о+глаголе+3+класс+школа+россии+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586542296474544-972302459597171529900328-production-app-host-man-web-yp-73&redircnt=1586542303.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6926044020353568765&text=глагол+повторение+о+глаголе+3+класс+школа+россии+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586542296474544-972302459597171529900328-production-app-host-man-web-yp-73&redircnt=1586542303.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6926044020353568765&text=глагол+повторение+о+глаголе+3+класс+школа+россии+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586542296474544-972302459597171529900328-production-app-host-man-web-yp-73&redircnt=1586542303.1


4 10.30 - 11:00 
С помощью 

ЭОР 

 

Физическая культура 

(Шикова Наталья 

Николаевна) 
Пионербол 

Правила игры 

Посмотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=oMIRAjFM2rkИ

митация передачи мяча с правильной постановкой 

рук и ног 

https://www.youtube.com/watch?v=oMIRAjFM2rk 

Изучить правила игры 

Не предусмотрено 

 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://www.youtube.com/watch?v=oMIRAjFM2rk
https://www.youtube.com/watch?v=oMIRAjFM2rk


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 


