
Расписание занятий для 3 «А» класса на 09.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
Ресурсы ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

С.В.Михалков 

"Если" 

В Контакте (28 человек)  В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке и 

просмотреть презентацию выполнить 

задания Учебник с.с.116-117 

читать,работать с вопросами 

https://youtu.be/yR4-Aafjguc 

;https://youtu.be/zSwM9k_JIbo  

Учебник с.116-117 

прочитать, нарисовать 

рисунок, прислать фото 

любым удобным способом 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

(Нестерова 

Ирина Юрьевна) 

Стойка 

баскетболиста, 

стойка защитника 

Просмотреть видеоурок, выполнение 

стойки баскетболиста и стойки 

защитника, запись на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v

2MDM4   

Видеоотчет о изучении 

стойки баскетболиста, 

стойки защитника. 

3 

9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык) 

Ибрагимхалилов

а Оксана 

Олеговна 

Животные 

Zoom конференция 961-006-3777.В 

случае отсутствия связи ознакомиться с 

материалом и выполнить задания из 

учебника с.41 упр.1,2 ,с.43 упр.5А,В   

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

NUKHw  

Учебник с.44 упр.6 

письменно 

9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык) 

  Ловчая 

Кристина 

Сергеевна 

Животные 

Zoom конференция 961-006-3777.В 

случае отсутствия связи ознакомиться с 

материалом и выполнить задания из 

учебника с.41 упр.1,2 ,с.43 упр.5А,В   

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

NUKHw 

Учебник с.44 упр.6 

письменно 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Род местоимения 

3-го лица 

единственного 

числа. 

Морфологический 

разбор имён 

прилагательных. 

В Контакте (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию урока по ссылке Учебник 

с.96упр.163,164 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/11

/30/otkrytyy_urok_po_russkomu_yazyku_3

_klass.pptx  

Учебник с.96 упр. 166 

письменно, фото работы 

прислать любым удобным 

способом 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Окружающий 

мир 

 (Сныткина 

Государственный 

бюджет. 

 ВViber (28 человек). В случае отсутствия 

связи просмотреть основную часть урока 

26,РЭШ, окружающий мир, 3 класс 

Учебник с.66-68 читать, 

с.68 ответить на вопросы; 

выполнить задания в 

https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM4
https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM4
https://www.youtube.com/watch?v=fvpiGHNUKHw
https://www.youtube.com/watch?v=fvpiGHNUKHw
https://www.youtube.com/watch?v=fvpiGHNUKHw
https://www.youtube.com/watch?v=fvpiGHNUKHw
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/11/30/otkrytyy_urok_po_russkomu_yazyku_3_klass.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/11/30/otkrytyy_urok_po_russkomu_yazyku_3_klass.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/11/30/otkrytyy_urok_po_russkomu_yazyku_3_klass.pptx


Светлана 

Васильевна) 

Учебник с.66-68прочить текст, ответь на 

вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/

15 6061/  

рабочей тетради, фото 

работы прислать любым 

удобным способом 

 
18:00-20:00 

Индивидуальныек

онсультации 

Все предметы 

указанныев 

расписании на 

этот день 

  
По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО 
  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/15%206061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/15%206061/

