
Расписание занятий для 3 «Б» класса на 06.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС  

ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир  

Учитель: Маликова 

Екатерина 

Александровна 

"Животноводство» 

вайбер (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Просмотреть основную часть урока 25, РЭШ, 

окружающий мир, 3 класс  

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

Затем выполните задание в рабочей тетради  

на стр. 34-35 

Рабочая тетрадь 

с.36-37 №4,5,6 

Фото выполненной  

работы прислать 

любым удобным 

способом. 

2 

8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна 

Описание 

человека. 

Zoom конференция 961-006-3777  

В случае отсутствия связи, ознакомьтесь с материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=GOqIL8gYEf0&t=170s 

 и выполните задания из учебника стр. 35 № 5,  

стр.36 № 6-7 (устно) 

Рабочая тетрадь 

с.101 упр. 2  

фото прислать 

удобным способом 

8:50-9:20 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Описание 

человека. 

Zoom конференция 961-006-3777  

В случае отсутствия свзяи, ознакомьтесь с материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=GOqIL8gYEf0&t=170s 

 и выполните задания из учебника стр. 35 № 5, стр.36 № 

6-7 (устно) 

Рабочая тетрадь 

с.101 упр. 2  

фото прислать 

удобным способом 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Учитель: Маликова 

Екатерина 

Александровна  

Контрольный 

диктант 

Вайбер (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите 

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

Записать диктант и выполнить грамматическое задание. 

1. Предложение: «Вдруг послышались голоса людей» 

Выделить главные члены предложения. 

2. Слово: «Лесник» разобрать как часть речи  

3. Слово: «Родной» разобрать как часть речи  

Учебник: с.144 

выучить памятку. 

Фото диктантов 

прислать любым 

удобным способом 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
С помощью 

ЭОР  

Физическая 

культура  

Учитель: Шикова 

Наталья Николаевна 

 

Передача мяча в 

тройках 

Имитация передачи мяча с правильной постановкой рук 

и ног 

 https://www.youtube.com/watch?v=oMIRAjFM2rk 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3848/start/224578/
https://www.youtube.com/watch?v=rhaHpiYclqQ


5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство Учитель: 

Маликова Екатерина 

Александровна 

Место художника 

в зрелищных 

искусствах 

Посмотреть презентацию 

https://youtu.be/PInqAWv62jA 

 

Начатый во время 

урока рисунок 

закончить и 

прислать 

фотографию 

удобным способом 

6 18:00-20:00 

Индивидуаль

ная 

консультация 

все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 

По номеру телефона учителя  

или через почту АСУ РСО  

 

 

https://youtu.be/PInqAWv62jA

