
Расписание занятий для 3 «В» класса на 17.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Что обозначает 

глагол 

Скайп, (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть,  повторить правило в учебнике на с.101 и 

выполнить упр.171 стр.101 устно.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=5

Lv9LIgYv4I&feature=emb_logo 

. Учебник стр.102 

упр.173. 

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом 

17.04. 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР 

Математика 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Проверочная 

работа по теме " 

Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел". 

Скайп (весь класс). Просмотреть видеоролик и 

выполнить проверочную работу. 

 https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-

priyom-pismennogo-slozheniya-i-vichitaniya-

tryohznachnih-chisel-klass-792714.html 

Учебник стр. 73 № 2, 

стр. 74 №1. Фото 

работы прислать 

любым удобным 

способом 

17.04. 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР 

Технология 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Наша родная 

армия. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки. 

Рассмотреть схему изготовления открытки, выполнить 

по данной схеме изделие из бумаги  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=y

vrgRhWqVjo&feature=emb_logo 

Изготовить из бумаги 

"Красивую открытку к 

пасхе", фото прислать 

любым удобным 

способом 

17.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
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 "3В. 

Английский язык" до 

16.00 20 апреля 

4 11.30-11:00 

Самостоятельная 

работа с 

учебником  

Иностранный язык 

(Конохина Ольга 

Владимировна) 

Страны и 

континенты. 

Аудирование 

Учебник: стр. 38 упр. 3,4_письменно,  изучить 

построение предложений в повелительном 

наклонении  

Учебник: стр. 39 упр. 5 

письменно. Прислать 

задание на вайбер по 

номеру 89276862293. 

работы подписывайте 

 
18:00-20:00 Индивидуальная 

консультация 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

   

По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 
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