
Расписание занятий для 3 «Г» класса на 24.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение  

Литературное чтение 

(Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Н.Н Носов «Федина 

задача» 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

послушать произведение Н.Н.Носова «Федина задача». 

Затем прочитать стр.164-169 выразительно, стр.16 

ответить на вопрос № 2 (письменно) 

https://www.youtube.com/watch?v=LqY1RCRw_7A  

Прочитать стр.16-163 

выразительно, стр.163 

ответить на вопрос № 

3(письменно) Фото 

прислать удобным 

способом 24.04.2020 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Родовые окончание 

глаголов 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок на тему «Родовые окончания 

глаголов». Затем изучить правило из учебника 

стр.122.Выполнить упр.220 стр.123(Списать. Указать род 

и число глаголов в ед.числе), стр.123 упр.221 (составить 

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

Учебник стр.124 

упр.222(Списать, 

указать над каждым 

глаголом время). 

Фото прислать 

удобным способом 

24.04.2020  

3 

9:30 - 10:00 

Он-лайн 

подключение 

  

Иностранный 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 "3Г. 

Английский язык" до 

16.00 28 апреля 

9:30 - 10:00 

Самостоятельная 

работа с учебником  

  

Иностранный язык: 

(Конохина Ольна 

Викторовна) 

Времена года. 

Говорение 
Учебник стр. 53 упр.3- выполнить устно 

Рабочая тетрадь: стр. 

96 упр. 2, 3 

письменно и прислать 

до 29.03 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР 

Физическая культура 

(Шикова Наталья 

Николаевна) 

Пионербол. 

Правила игры. 

Просмотреть видео урок, самостоятельно изучение 

https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU" 
Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение  

Технология 

 (Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Может ли игрушка 

быть полезной? 

Изготовление 

декоративных 

зажимов  

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть презентацию на тему «Может ли игрушка 

быть полезной». Изготовить декоративный зажим. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/05/31/igrushki_iz_pr

ishchepok.ppt  

Не предусмотрено 

 
18:00-20:00 

Индивидуальная 

консультация 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LqY1RCRw_7A
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/05/31/igrushki_iz_prishchepok.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/05/31/igrushki_iz_prishchepok.ppt

