
Расписание занятий для 3 «Д» класса на 13.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.00 – 8:30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником  

Иностранный язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Животные. Введение 

лексических единиц  

 Учебник: стр. 38 упр. 3,4 изучить 

построение предложений в 

повелительном наклонении 

 Учебник: стр. 39 упр. 5 

письменно. Фото 

работы прислать любым 

удобным способом. 

13.04 

Самостоятельная 

работа с 

учебником  

Иностранный язык 

(Конохина Ольга 

Владимировна) 

 Животные. Введение 

лексических единиц 

Учебник: стр. 38 упр. 3,4 изучить 

построение предложений в 

повелительном наклонении  

Учебник: стр. 39 упр. 5 

письменно. Прислать 

задание на вайбер по 

номеру 89276862293. 

работы подписывайте  

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР  

Литературное чтение 

 (Бышик Любовь 

Ивановна) 

Урок " Крестики- нолики" 

(обобщающий урок по 

теме " Поэтическая 

тетрадь 2"  

Посмотреть презентацию, выполнить 

задания: учебник с.113-115читать - 

с.115, ответить на вопросы 

https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/v-teatre  

Учебник с.113-115 

выразительно читать, 

ответить на вопросы 

с.115, задание 4 

выполнить. Фото 

работы прислать любым 

удобным способом. 

13.04 

3 9:30-10:00 С помощью ЭОР 

Изобразительное 

искусство  

(Бышик Любовь 

Ивановна) 

Школьный карнавал.  

Посмотреть презентацию. Нарисовать 

карнавальный костюм к любому 

празднику на выбор. 

https://ppt4web.ru/mkhk/narodnyjj-

teatr.html 

Нарисовать. Фото 

работы прислать любым 

удобным способом. 

13.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10:30 - 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Бышик любовь 

Ивановна) 

Изменение личных 

местоимений 3-го числа в 

единственном числе по 

родам.  

Скайп, (весь класс) В случае отсутствия 

связи: посмотреть видео урок, изучить 

правило в учебнике на с.92 и выполнить 

упр.157 стр.93 (письменно)  

https://www.youtube.com/watch?time_cont

inue=76&v=HctVKZMSAD4&feature=em

b_logo  

Учебник стр.94 упр.159. 

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом. 13.04 

5 11:20-11:50 С помощью ЭОР 

Физкультура, 

(Шикова Наталья 

Николаевна) 

Стойка баскетболиста, 

стойка защитника 

Просмотреть видеоурок, выполнение 

стойки баскетболиста и стойки 

защитника 

https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lh

b3FEo  

Не предусмотрено 

 
18:00-20:00 

Индивидуальная 

консультация 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот   

По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО 
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день 

 


