
Расписание занятий для 3 «В» класса на 28.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Распознавание 

глаголов по 

времени 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия 

связи: посмотреть презентацию, выполнить 

упр.199 стр.113 (письменно) , с.115 упр.202 

устно. 

https://www.youtube.com/watch?v=ioS63tP_Li

Y 

Учебник: с.115 правило, 

с.115 упр.203 

(письменно). Фото работы 

прислать любым удобным 

способом 

28.04.2020 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Литературное чтение 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Зощенко " 

Великие 

путешественник

и» 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

прочитать стр.154-158 читать и ответить на 

вопросы. 

https://www.youtube.com/watch?v=y3MxwOj-NII 

Выразительное чтение с.154-

158. Прислать фото любым 

удобным способом 

28.04.2020 

3 
9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Золотое кольцо 

России. 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия 

связи: посмотреть основную часть урока 29, 

РЭШ, окружающий мир, 3 класс.  Читать 

текст на стр.86-95. 

https://www.youtube.com/watch?v=w0xgyu7bQ

Fk 

Выполнить задание в 

рабочей тетради. Фото 

работы прислать любым 

удобным способом 

28.04.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 
С помощью ЭОР 

Физическая культура 

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

Правила техники 

безопасности на 

уроках Легкой 

Атлетикой 

Прочитать правила ТБ, заучить  

http://nashyfizkultura.ru/tekhnika-bezopasnosti-

2/bezopasnost-na-urokakh-legkoy-atletiki/tekhnika-

bezopasnosti-na-urokakh-legkoy-atletiki 

Не предусмотрено 

5 

11.20 – 

11:50 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Проверочная 

работа 

Zoom конференция (Идентификатор конференции 

Zoom 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 "3В. Английский 

язык" до 16.00 30 апреля 

11.20-11: 

50 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Конохина Ольга 

Владимировна) 

Название 

месяцев. 

Структура 

"Его/Её день 

рождения" 

Zoom конференция 7472564892. В случае 

отсутствия связи выполнить задания из учебника 

стр. 54 упр. 4 текст прочитать и перевести устно. 

Учебник: стр. 54 упр. 4 

ответить на вопросы после 

текста письменно. прислать 

до 05.05 

 
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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