
Расписание занятий для 3 «Г» класса на 20.04.2020  

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение  

(Кузнецова 

Наталья 

Владимировна 

А.П.Платонов 

«Цветок на 

земле» 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

послушать произведение А.П.Платонов «Цветок на 

земле». Затем прочитать стр.129-132 выразительно, 

стр.135 ответить на вопрос № 2 (письменно) 

https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/tsvetok-na-

zemle  

Прочитать стр.129-132 

выразительно, стр.136 

ответить на вопрос № 4 

(письменно). Фото 

прислать удобным 

способом 20.04.2020 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кузнецова 

Наталья 

Владимировна 

Изменение глагола по 

времени 

 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок на тему «Изменение глаголов по 

времени». Затем изучить правило из учебника 

стр.112.Выполнить упр.195 стр.111(Списать, 

подчеркнуть глаголы), стр.113 упр.198 (Списать первое 

стихотворение, указать время глаголов). 

https://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wIAZiA  

Учебник стр.112 

упр.197(списать, 

вставляя пропущенные 

буквы, указать время 

глаголов). Фото 

прислать удобным 

способом 20.04.2020 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

(Кузнецова 

Наталья 

Владимировна 

Государственный 

бюджет 

 

Посмотреть видео урок на тему   

«Государственный бюджет». Затем прочитать параграф 

стр.71-74 и выполнить задания в рабочей тетради стр.46 

№1, стр.47 №2 

https://www.youtube.com/watch?v=MDWXXo-4SaU  

Учебник стр.71-74 

пересказ, рабочая 

тетрадь стр.47 №3, 

стр.48№ 4.Прислать 

видеоотчет пересказа 

удобным способом до 

22.04.2020 

 Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

 

10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Кузнецова 

Наталья 

Владимировна 

Приёмы письменного 

вычитания в пределах 

1000 (с.72) " Что узнали. 

Чему научились" ( с.76-

79) Проверочная работа 

по теме " Сложение и 

вычитание" 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок на тему «Приемы письменного 

вычитания в пределах 1000». Затем выполнить задания 

из учебника: стр.72 № 2 (письменно), стр.76 № 

1(письменно), стр.77 № 7 (письменно). 

https://www.youtube.com/watch?v=ukxtF2mLBwg  

Учебник стр.80 (1-11) 

Фото выполненной 

работы скинуть 

удобным способом 

20.04.2020 

 

 

18:00-20:00 
Индивидуальны

е консультации 

Все предметы, 
указанные в 

расписании на 

этот день  

По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 
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