
Расписание занятий для 3 «А» класса на 12.05.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Он - лайн 

подключение 

 

Русский язык 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Контрольный 

диктант. 

Zoom конференция  

(Идентификатор конференции Zoom 986-794-5312). 

В случае отсутствия связи: пройти по ссылке, 

прослушать текст, написать (аудио) диктант, 

выполнить задание письменно. 

https://youtu.be/rhaHpiYclqQ 

Дописать начатую 

на уроке работу, 

прислать фото 

отчёт любым 

удобным 

способом до 13.05. 

2 8:50 - 9:20 

 

 

 

Он - лайн 

подключение 

 

 

Математика 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Приёмы 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

Zoom конференция. 

 (Идентификатор конференции Zoom 986-794-5312). 

В случае отсутствия связи: пройти по ссылке: 

посмотреть основную часть урока 66, РЭШ, 

математика, 3 класс  Выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/ 

Учебник с.92 №1, 3, 4,  5 письменно. 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Скульптура в 

музее и на 

улице. 

Прослушать видео урок, нарисовать рисунок 

https://youtu.be/nF6Vs4-cDC8 
Не предусмотрено 

 

4 
10.30 – 

11:00 

Он - лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

(Ибрагимхали

лова Оксана 

Олеговна) 

Множественное 

число - 

исключения 

Zoom конференция 

 (Идентификатор конференции Zoom 961-006-3777). В 

случае отсутствия связи: в учебнике на стр. 73-74 устно. 

Рабочая тетрадь 

с.122-124 фото 

прислать на почту 

sumki-

sam@mail.ru до 

17.05 

Он - лайн 

подключение 

Иностранный 

язык (Ловчая 

К.С.) 

Множественное 

число - 

исключения 

Zoom конференция 

 (Идентификатор конференции Zoom 836-978-0413). В 

случае отсутствия связи: в учебнике на стр. 69-70 устно 

выполнить упр. 2,3,4 

Задание в рабочей 

тетради стр. 118-

120 высылается в 

группу вайбер 

"3А. Английский 

язык" до 16.00 13 

мая 

https://youtu.be/rhaHpiYclqQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/
https://youtu.be/nF6Vs4-cDC8


5 11.20-11.50 
Он - лайн 

подключение 

Технология 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Игрушка из 

носка. 

Изготовление 

изделий из 

предметов и 

материалов 

одежды. 

В Viber (28 человек).  

В случае отсутствия связи: посмотреть по ссылке видео 

урок и сшить игрушку 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4434b7fa58f6054a9ba8877704

e17e08&from_block=logo_partner_player 

Доделать начатую 

на уроке работу, 

прислать фото 

отчёт любым 

удобным 

способом до 18.05 

 
18:00-20:00 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 
По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4434b7fa58f6054a9ba8877704e17e08&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4434b7fa58f6054a9ba8877704e17e08&from_block=logo_partner_player

