
Расписание занятий для 3 «Г» класса на 29.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Проверочная работа 

Zoom конференция (Идентификатор 836-978-0413). Если 

подключение отсутствует: в учебнике на стр. 54 

прочитать текст и устно ответить на вопросы, на стр. 54-

56 устно выполнить упр. 5 и 6. 

Задание в учебнике стр. 

56 упр. 7, высылается в 

группу  вайбер "3Г. 

Английский язык" до 

16.00 30 апреля 

8:00 - 8:30 
Самостоятельна

я работа 

Иностранный язык 

(Конохина Ольга 

Владимировна) 

Названия месяцев. 

Структура " Его/ее 

день рождения 

Учебник: с 54 прочитать текст и перевести устно. 

Учебник: стр. 54 упр. 4 

ответить на вопросы 

письменно. Задание 

прислать удобным 

способом до 06.05 

2 8:00 - 8:32 
Он-лайн 

подключение  

Русский язык 

(Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Изменение глагола по 

временам. 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок на тему «Изменение глагола по 

времени». Затем изучить правило из учебника 

стр.116.Выполнить упр.206 стр.117, изучить памятку под 

название «Обратите внимание», стр.117 упр.207 

https://www.youtube.com/watch?v=78hLvbtgas8  

Учебник стр.117 

упр.208 

(письменно)Фото 

прислать удобным 

способом 29.04.2020  

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство (Кузнецова 

Наталья 

Владимировна) 

Картина-пейзаж.  

Посмотреть видео урок на тему «Картина – пейзаж». 

Нарисовать рисунок на тему «Пейзаж» 

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) 

Виды треугольников  

"Страничка для 

любознательных" 

 Математический 

диктант  

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

Посмотреть видео урок по теме «Виды треугольника». 

Затем выполнить задания из учебника под № 1(начертить) 

стр.85, № 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=Selm1fkOqP0  

 

Учебник стр.85 задание 

? (распредели 

треугольники по 

группам) Фото скинуть 

удобным0 способом 

29.04.2020 

5 11.20 – 11:50 
С помощью 

ЭОР  

Окружающий мир 

(Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Золотое кольцо России  

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок на тему «Золотое кольцо России». 

Затем прочитать параграф на тему «Золотое кольцо 

России». Выполнить задания в рабочей тетради стр.53 

№1, № 2 стр.54.   

https://www.youtube.com/watch?v=qXRoHM37TxQ  

 

Пересказать параграф 

под названием 

«Золотое кольцо 

России», рабочая 

тетрадь стр.54-55 № 3, 

стр.56 № 4,5Прислать 

видеоотчет пересказа 

удобным способом до 

29.04.2020 

 
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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