
Расписание занятий для 3 «Г» класса на 22.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 

8:30 

Онлайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

 (Ловчая 

Кристина 

Сергеевна) 

Названия времен 

года. Чтение 

Zoom конференция (Идентификатор конференции Zoom 

836-978-0413). Если подключение отсутствует: в учебнике 

на стр. 57-58 устно выполнить упр.2, на стр. 58 упр. 3 

прочитать, выучить и выписать в словарь новые слова, 

устно выполнить упр. 4 прочитать и перевести устно, на 

стр. 59 устно выполнить упр. 5,6. 

Задание в учебнике 

стр. 60 упр. 7, 

высылается в 

группу вайбер "3Г. 

Английский язык" 

до 16.00 23 апреля 

8:00 - 

8:30 

Самостоятель

ная работа 

Иностранный 

язык 

(Конохина 

Ольга 

Владимировна) 

Названия времен 

года. Чтение 

Учебник: с. 50 упр. 4 - устно, с. 51 упр. 6 - письменно. 

Написать 3 отрицательных предложения и три 

утвердительных 

Работа с учебником 

с. 50 упр. 5- 

прочитать, текст 

перевести и 

ответить на 

вопросы после 

текста письменно. 

Прислать удобным 

способом до 24.04 

2 
8:00 - 

8:32 

Он-лайн 

подключение  

Русский язык 

(Кузнецова 

Наталья 

Владимировна) 

Род глагола в 

прошедшем 

времени 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок на тему «Род глаголов в 

прошедшем времени». Затем изучить правило из учебника 

стр.122.Выполнить упр.214 стр.121(Списать.Указать род 

глаголов  и имён существительных.), изучить памятку под 

название «Обратите внимание»,стр.122 упр.216 

(Образовать от глаголов все возможные формы 

прошедшего времени). 

https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs  

Учебник стр.117 

упр.207(Списать, 

указать над 

каждым глаголом 

время). Фото 

прислать удобным 

способом 

22.04.2020  

3 
9:30 - 

10:00 

С помощью 

ЭОР 

Изобразительн

ое искусство 

(Кузнецова 

Наталья 

Владимировна) 

Картина - 

натюрморт 

Посмотреть видео урок на тему «Картина – натюрморт». 

Нарисовать рисунок на тему « Натюрморт» 

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

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Он-лайн 

подключение  

Математика 

(Кузнецова 

Наталья 

Владимировна) 

Проверочная 

работа по теме 

«Приемы 

письменного 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: сделать 

проверочную работу по теме «Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел» (скинуть фото удобным способом) 

https://uchitelya.com/uploads/docs/48151/734b1131aee60ad3

Учебник стр.78 № 

12. Фото скинуть 

удобным0 

способом 

https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=dfpeJpbcOQc
https://uchitelya.com/uploads/docs/48151/734b1131aee60ad3702a277612a72a92.docx


сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел» 

702a277612a72a92.docx  22.04.2020 

5 
11.20 – 

11:50 

Он-лайн 

подключение  

Окружающий 

мир 

 (Кузнецова 

Наталья 

Владимировна) 

Семейный 

бюджет 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок на тему   

«Семейный бюджет». Затем прочитать параграф стр.75-78 

и выполнить задания в рабочей тетради стр.48 № 1,2. 

https://www.youtube.com/watch?v=mpyHkWwzh4s   

Учебник стр.75-78 

пересказ, рабочая 

тетрадь стр.49 №3, 

4, стр.50 № 5, 

6.Прислать 

видеоотчет 

пересказа удобным 

способом до 

24.04.2020 

 

18:00-

20:00 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mpyHkWwzh4s

