
Расписание занятий для 3 «Б» класса на 08.04.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение  

Литературное 

чтение 

 (Маликова 

Екатерина 

Александровн) 

Е.Благинина  

" Кукушка", 

 " Котёнок" 

Прослушайте стихотворение. Затем прочитайте 

стихотворение на стр. 118-119  https://deti-

online.com/audioskazki/skazki-odoevskogo-mp3/moroz-

ivanovich/  

Учебник с.118-119 читать, 

выполнить задание 4, 

прислать рисунок работы 

любым удобным способом 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение  

Иностранный 

язык 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Повелительное 

наклонение. 

Zoom конференция 961-006-3777 В случае отсутствия 

связи ознакомьтесь с материалом и выполните задания 

из учебника стр.39 № 5, стр. 40 № 6,7. 

https://www.youtube.com/watch?v=r4rIhr0Od6M  

 Рабочая тетрадь с. 103-105   

фото прислать удобным 

способом 

  8:50-9:20 
Он-лайн 

подключение  

Иностранный 

язык      (Ловчая 

Кристина 

Сергеевна)   

Повелительное 

наклонение. 

Zoom конференция 961-006-3777 В случае отсутствия 

связи ознакомьтесь с материалом и выполните задания 

из учебника стр.39 № 5, стр. 40 № 6,7. 

https://www.youtube.com/watch?v=r4rIhr0Od6M  

 Рабочая тетрадь с. 103-105   

фото прислать удобным 

способом 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура                              

( Шикова Наталья 

Николаевна) 

Стойка 

баскетболиста, 

стойка 

защитника 

Просмотреть видеоурок, выполнение стойки 

баскетболиста и стойки защитника, запись видеоотчета 

https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM4  

Видеоотчет о изучении 

стойки баскетболиста, 

стойки защитника 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык                             

( Маликова 

Екатерина 

Александровна) 

Личные 

местоимения 

Вайбер (весь класс) В случае отсутствия связи: 

посмотреть основную часть урока 71, РЭШ,русский 

язык,3 класс.. Затем выполнить упр.158 с.93, с.94 

упр.159 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/  

Учебник стр.94 упр.160. 

Фото выполненного 

задания скинуть любым 

удобным способом. 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение  

Математика                                                

(Маликова 

Екатерина 

Александровна) 

"Приемы устных 

вычислений 

вида: 

450+30,620-200» 

Тест "Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения" 

Вайбер,скайп (весь класс). В случае отсутствия связи: 

просмотреть основную часть урока 56, РЭШ, 

математика 3 класс Затем выполнить № 1,2 на странице 

67. Выполнить тест на страницах 62-63 на листочке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/start/218210/  

Учебник стр.67 № 6, 

7.Фото выполненной 

работы скинуть любым 

удобным способом. 

7 18:00-20:00 

Индивидуаль

ная 

консультация  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

  По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО   
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