Расписание занятий для 3 «А» класса на 16.04.2020
УРО
К

1

2

ВРЕМЯ

СПОСОБ

8:00 - 8:30

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом.

8:50 - 9:20

С помощью
ЭОР

Он – лайн
подключение

3

Литературное
чтение
(Сныткина
Светлана
Васильевна)
Физическая
культура
(Сныткина
Светлана
Васильевна)

Иностранный
язык
(Ибрагимхалил
ова О.О.)

9:30 - 10:00

Он – лайн
подключение

4

ПРЕДМЕТ

10.30 – 11:00

Он – лайн
подключение

Иностранный
язык
(Салькова
К.С.)

Русский язык
(Сныткина
Светлана
Васильевна)

ТЕМА
УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Проверочная
работа по
теме «
Поэтическая
тетрадь».

РЕСУРС
Сканер работы на почте у родителей.
Распечатать работу, выполнить все
задания письменно.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Доделать самостоятельную
работу, прислать фото работы
любым удобным способом до
17.04.

Просмотреть видеоурок, выполнение стойки
Видеоотчет о изучении стойки
баскетболиста и стойки защитника, запись на
баскетболиста, стойки
видео
защитника прислать до 18.04 в
https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MD
группу Viber «3А».
M4
Выйти на связь с учениками: Идентификатор
конференции Zoom 8369780413. В случае
отсутствия связи ознакомиться с материалом и
Задание в рабочей тетради стр.
выполнить задания из учебника стр.49 - 51
Страны и
107-109, высылается в группу
устно
континенты.
вайбер "3А. Английский язык"
https://www.youtube.com/watch?v=6lLJzDRCug
до 16.00 20 апреля
Y
https://www.youtube.com/watch?v=i9UdmU18Sl
o
Выйти на связь с учениками: Идентификатор
конференции Zoom 8369780413. В случае
отсутствия связи ознакомиться с материалом и
Задание в рабочей тетради стр.
выполнить задания из учебника стр.49 - 51
Страны и
107-109, высылается в группу
устно
континенты.
вайбер "3А. Английский язык"
https://www.youtube.com/watch?v=6lLJzDRCug
до 16.00 20 апреля
Y
https://www.youtube.com/watch?v=i9UdmU18Sl
o
Завтрак 10:00 - 10:30
Число
В Viber (28 человек).
Учебник с.110 упр.191
глаголов.
В случае отсутствия связи: посмотреть видео
письменно, с.109 выучить
Изменение
урок и выполнить все задания.
правило, фото работы прислать
глаголов по
Учебник стр.109 упр.189, упр.190 письменно. любым удобным способом фото
числам.
отчёт прислать 16.04.

Стойка
баскетболист
а, стойка
защитника.

https://www.youtube.com/watch?v=FiuGzx9Lv2
M

5

11.20-11.50

Он – лайн
подключение

Окружающий
мир (Сныткина
Светлана
Васильевна)

Экономика и
экология.

В Контакте (28 человек).
В случае отсутствия связи: посмотреть
презентации к уроку и выполнить задания в
тетради.
Учебнике на с.72-75 читать, ответить на
вопросы.
https://www.youtube.com/watch?v=KQ9Fm5AVkMI

https://www.youtube.com/watch?v=qYarkSmJD
NQ
18:00-20:00

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя или через почту
АСУ РСО

Учебник с.72-73 читать,
выучить правило, выполнить
задания в рабочей тетради.
Прислать фото работы любым
удобным способом до 17.04

