
Расписание занятий для 3 «Д» класса на 30.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Музыка 

 (Бышик Любовь 

Ивановна) 

Чудо музыка. 

Острый ритм- 

джаза звуки. 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

просмотреть видео урок и нарисовать иллюстрацию.  

https://www.youtube.com/watch?v=d5-IV5fcJGI  

Нарисовать 

иллюстрацию по 

просмотренному видео. 

Скинуть любым 

удобным способом 

30.04.2020 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Бышик Любовь 

Ивановна) 

Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Закрепление. 

 Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

просмотреть основную часть урока 65, РЭШ, 

математика 3 класс, затем прочитать объяснение на 

с.89,  выполнить задание № 1 письменно. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temupriyomi-pismennogo-umnozheniya-v-predelah-

701661.html 

Учебник стр. 89 № 3,5. 

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом 

30.04.2020 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

(Бышик Любовь 

Ивановна) 

Образование от 

неопределенной 

формы глагола 

временные 

формы глагола. 

Скайп (весь класс). В случае отсутствия 

связи: просмотреть видеоролик.  В случае 

отсутствия связи: прочитать и изучить 

правило в учебнике на стр.117. Выполнить 

упр.208 ( письменно). 

https://www.youtube.com/watch?v=9I5JJnWFn

Z8  

Учебник стр.118 

упр.209.  Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

30.04.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

 (Шикова Наталья 

Николаевна) 

Бег на 30 и 60 

метров 

Самостоятельное изучение данного материала" 

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

begat-bystree-tehnika-skorostnogo-bega" 

Не предусмотрено 

5 

11:20-11:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Конохина Ольга 

Владимировна 

Название времен 

года. Чтение 

Zoom конференция (Идентификатор 7472564892. 

Если подключение отсутствует: в учебнике на стр. 

54 упр. 4 текст прочитать и перевести устно. 

Учебник: стр. 54 упр. 4 

ответить на вопросы 

письменно до 04.05 

11:20-11:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Времена года. 

Говорение 

Zoom конференция (Идентификатор конференции 

Zoom 836-978-0413). Если подключение отсутствует: 

в учебнике на стр. 61 устно выполнить упр.2 

(расскажи о своем любимом времени года), 

выполнить устно на стр. 62 упр. 3, прочитать, 

выучить и выписать в словарь новые слова из упр. 4 

на стр. 62, устно выполнить упр. 5. 

Задание в учебнике стр. 

64 упр. 6,7 высылается в 

группу вайбер "3Д. 

Английский язык" до 

16.00 30 апреля 

 
18:00-20:00 

Индивидуальная 

консультация 

Все предметы, 

указанные в 
  

По номеру телефона учителя  или через почту АСУ 

РСО 
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расписании на 

этот день 

 


