
Расписание занятий для 3 «В» класса на 14.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Голубина Лариса 

Александровна) 

Род местоимения 

3-го лица 

единственного 

числа. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок, изучить правило в учебнике на 

с.95 и выполнить упр.161 стр.95 (письменно) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXGTkCnDP9Q 

Учебник: с.145 выучить 

памятку, с.95 упр.162. Фото 

работы прислать любым 

удобным способом 

14.04 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Литературное чтение 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Проверочная 

работа по разделу 

" Поэтическая 

тетрадь». 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

отвечать на вопросы из учебника на стр. 115 

"  https://deti-online.com/audioskazki/skazki-odoevskogo-

mp3/moroz-ivanovich" 

Учебник с.116-117 прочитать, 

нарисовать рисунок.  прислать 

фото любым удобным 

способом 

14.04 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР 

Окружающий мир 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Семейный бюджет 

Просмотреть основную часть урока 26, РЭШ, 

окружающий мир, 3 класс.  Читать текст на стр.69-71. 

Отвечать на вопросы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3848/start/224578/  

Выполнить задание в рабочей 

тетради. Фото работы прислать 

любым удобным способом 

14.04. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР 

Физическая культура 

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

Пионербол. 

Правила игры. 

Изучение правил игры в пионербол https://trand-

store.ru/sport/pravila-pionerbola-dlya-shkolnikov.html 
Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Страны и 

континенты. 

Структура «Я 

люблю/ 

ненавижу» 

Выйти на связь с учениками: Идентификатор 

конференции Zoom 8369780413. Если подключение 

отсутствует: в учебнике на стр. 40 выполнить упр. 6А 

прочитать, записать новые слова в словарь и выучить 

и, устно выполнить упр. 6В на стр.40 прочитать и 

перевести на русский язык устно словосочетания и 

предложения, устно выполнить упр.7 на стр.41. В 

учебнике на стр. 43-44 упр. 5 прослушать, прочитать, 

записать в словарь и выучить новые слова и названия 

континентов, устно выполнить упр. 5С прочитать и 

устно перевести предложения на русский язык. на стр. 

44 прочитать и выучить правило. 

Задание в учебнике стр. 44-45 

упр. 6,7, высылается в группу 

вайбер "3В. Английский язык" 

до 16.00 16 апреля 

5 11.20-11: 50 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Иностранный язык 

(Конохина Ольга 

Владимировна) 

Страны и 

континенты. 

Структура «Я 

люблю/ 

ненавижу» 

Работа с учебником стр. 42 упр. 3 определить 

правдивые предложения устно, стр. 43 упр. 4- 

соотнести вопросы с ответами письменно. 

Работа с учебником стр. 44 упр. 

5В., выучить три глагола упр. 

5С, перевести. Составить три 

предложения с глаголами live, 

love, hate письменно. Прислать 

удобным способом до 17.04 

 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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