
 

Расписание занятий для 3 «Г» класса на 17.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР  

Литературное чтение 

(Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Б.Шергин " Собирай 

по ягодке-наберёшь 

кузовок"   

Посмотреть видео-урок. Затем прочитать стихотворения 

из раздела «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=qMP9

GiHIzCY&feature=emb_logo  

Прочитать 

стихотворения из 

раздела «Собирай по 

ягодке-наберёшь 

кузовок» Видеоотчёт 

скинуть любым 

удобным способом 

17.04.2020 

2 8:50 - 9:20 
Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Развитие речи. 

Составление текста 

по сюжетным 

рисункам  

Составить текст по сюжетным картинкам из учебника 

стр.105 упр.180 (письменно) 

Дописать текст по 

сюжетным рисункам. 

Фото прислать 

любым удобным 

способом 17.04.2020 

3 

9:30 - 10:00 

Он-лайн 

подключение 

  

Иностранный язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Страны и 

континенты. 

Аудирование 

Выйти на связь с учениками: Идентификатор 

конференции Zoom 8369780413. Если подключение 

отсутствует: в учебнике на стр.46 устно выполнить упр. 2, 

на стр. 46-47 прочитать и выучить правило, устно 

выполнить упр. 3,4 на стр. 46-47; на стр. 47 упр. 5 

прочитать, записать новые слова в словарь и выучить и, 

устно выполнить упр. 7 на стр. 48 

Задание в учебнике 

стр. 48 упр. 6, 

высылается в группу 

вайбер "3Г. 

Английский язык" до 

16.00 21 апреля 

9:30 - 10:00 

Самостоятельная 

работа с учебником  

  

Иностранный язык: 

(Конохина Ольна 

Викторовна) 

Страны и 

континенты. 

Аудирование 

Учебник: стр. 38 упр. 3,4- письменно, образование 

предложений в повелительном наклонении изучить 

Рабочая тетрадь – стр. 

39 упр. 5- письменно 

составить 

предложения. 

Отправить на вайбер 

по номеру 

89276862293до 21.04  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР 

Физическая культура 

(:Шикова Наталья 

Николаевна) 

Стойка 

баскетболиста, стойка 

защитника 

Просмотреть видеоурок, выполнение стойки 

баскетболиста и стойки защитника, запись видеоотчета 

https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM4   

Видеоотчет о 

выполнении стойки 

баскетболиста и 

стойки защитника 

5 11.20 – 11:50 
Самостоятельная 

работа  

Технология 

 (Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Наша родная армия. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки.  

Сделать открытку на тему «Наша родная армия» Не предусмотрено 
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18:00-20:00 

Индивидуальная 

консультация 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

 

  


