
Расписание занятий для 3 «Б» класса на 20.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир 

(Маликова Екатерина 

Александровна) 

Семейный бюджет 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: просмотреть 

видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=семейный%20бюджет%2

03%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=w

izard&parent-reqid=1586964798352420-

1790960311240055116400324-production-app-host-man-web-

yp-77&filmId=2318883973718654688 

Затем выполнить задание  в  рабочей тетради                          

на стр.47-48 – письменно. 

Учебник стр.69-71 

пересказать, устно 

ответить на вопросы 

1-3 

Голосовое сообщение 

пересказа прислать в 

группу в вайбер до 

23.04.2020. 

2 

8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Страны и 

континенты 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи ознакомиться с материалом 

учебника с.46 -48  и выполнить задания устно 

 

 

Рабочая тетрадь 

с.110-112 упр.1,2 

письменно 

фото прислать на 

почту sumki-

sam@mail.ru до 26.04 

8:50-9:20 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Страны и 

континенты 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи ознакомиться с материалом 

учебника с.46 -48  и выполнить задания устно 

 

 

 

Задание в рабочей 

тетради стр. 110-111 

упр.1,2письменно, 

фото прислать в 

группу вайбер "3Б. 

Английский язык" до 

16.00 21 апреля 

3 

 

 

 

9:30 - 10:00 

 

 

 

Он-лайн 

подключение 

 

 

 

Русский язык 

(Маликова Екатерина 

Александровна) 

 

 

 

Число глаголов 

Изменение глаголов 

по числам 

 

 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи:  посмотреть 

видео урок. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=число+глаголов+3+класс

+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586963822651116-

1174747996771133840800332-prestable-app-host-sas-web-yp-

149&filmId=9952387687108694098 

Затем  на стр.109 изучить правило, выполнить упражнение 

189, упр.190 письменно (по заданию) 

 

 

Учебник стр.109 

выучить правило 

Фото выполненной 

классной работы 

прислать удобным 

способом до 

21.04.2020.г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://yandex.ru/video/preview/?text=семейный%20бюджет%203%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586964798352420-1790960311240055116400324-production-app-host-man-web-yp-77&filmId=2318883973718654688
https://yandex.ru/video/preview/?text=семейный%20бюджет%203%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586964798352420-1790960311240055116400324-production-app-host-man-web-yp-77&filmId=2318883973718654688
https://yandex.ru/video/preview/?text=семейный%20бюджет%203%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586964798352420-1790960311240055116400324-production-app-host-man-web-yp-77&filmId=2318883973718654688
https://yandex.ru/video/preview/?text=семейный%20бюджет%203%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586964798352420-1790960311240055116400324-production-app-host-man-web-yp-77&filmId=2318883973718654688
https://yandex.ru/video/preview/?text=семейный%20бюджет%203%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586964798352420-1790960311240055116400324-production-app-host-man-web-yp-77&filmId=2318883973718654688
https://yandex.ru/video/preview/?text=число+глаголов+3+класс+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586963822651116-1174747996771133840800332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&filmId=9952387687108694098
https://yandex.ru/video/preview/?text=число+глаголов+3+класс+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586963822651116-1174747996771133840800332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&filmId=9952387687108694098
https://yandex.ru/video/preview/?text=число+глаголов+3+класс+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586963822651116-1174747996771133840800332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&filmId=9952387687108694098
https://yandex.ru/video/preview/?text=число+глаголов+3+класс+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586963822651116-1174747996771133840800332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&filmId=9952387687108694098


4 10.30 - 11:00 
С помощью 

ЭОР 

 

 

 

Физическая культура 

( Шикова Наталья 

Николаевна) 

Пионербол Правила 

игры 

Просмотртеть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU 

самостоятельно изучить правила игры 

https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU 

Не предусмотрено 

5 11.20 - 11.50 
С помощью 

ЭОР 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

(Маликова Екатерина 

Александровна) 

 

Музеи в жизни 

города 

Просмотреть презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-muzei-v-zhizni-goroda-klass-

2806621.html 

и нарисовать уголок музея 

Дорисовать и 

прислать фото 

выполненной работы 

любым удобным 

способом до 21 

апреля 

 18:00-20:00 
Индивидуальна

я консультация 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО  

https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU
https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-muzei-v-zhizni-goroda-klass-2806621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-muzei-v-zhizni-goroda-klass-2806621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-muzei-v-zhizni-goroda-klass-2806621.html


5 11.20-11:50 
Он-лайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство Учитель: 

Маликова Екатерина 

Александровна 

Место художника 

в зрелищных 

искусствах 

6 18:00-20:00 

Индивидуаль 

ная 

консультация 

все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 



 

Начатый во время 

Посмотреть презентацию http s: //voutu. b e/PInq AW 

v62j A 

урока рисунок 

закончить и 

прислать 

фотографию 

удобным способом  

По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 


