Расписание занятий для 3 «Б» класса на 15.04.2020
УРО
К

1

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

8:50 - 9:20

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ

Он-лайн
подключени
е

Литературное
чтение
(Маликова
Екатерина
Александровн)

Он-лайн
подключени
е

Иностранный
язык
(Ибрагимхалило
ва Оксана
Олеговна)

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

А.П.Платонов
"Цветок на
земле"

Повелительное
наклонение

2

8:50-9:20

3

9:30 - 10:00

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи:
прочитать сказку. Учебник стр.96-108 - устно
ответить на вопросы, стр.108 №1,2,3.

Учебник с.96-108
перечитать, выполнить
задание 4 на стр.108
письменно и прислать
фото работы любым
удобным способом до 16
апреля.

Zoom конференция
https://www.youtube.com/watch?v=DUkdTrHITSw
В случае отсутствия связи, ознакомьтесь с
материалом и выполните задания из учебника
стр.46-48 устно

Он-лайн
подключени
е

Иностранный
язык
(Ловчая
Кристина
Сергеевна)

Повелительное
наклонение

Выйти на связь с учениками: Идентификатор
конференции Zoom 8369780413. Если
подключение отсутствует:
https://www.youtube.com/watch?v=DUkdTrHITSw
В случае отсутствия связи, ознакомтесь с
материалом и выполните задания из учебника
стр.46-48 устно

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

Задание в рабочей
тетради стр. 107-109,
высылается в группу
вайбер "3Б. Английский
язык" до 16.00 18 апреля
Задание в рабочей
тетради стр. 107-109,
высылается в группу
вайбер "3Б. Английский
язык" до 16.00 18 апреля
Видеоотчет о изучении
стойки баскетболиста,
стойки защитника
прислать любым
удобным способом до 18
апреля

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00

Он-лайн
подключени
е

Русский язык
( Маликова
Екатерина
Александровна)

Значение и
употребление в
речи глаголов

Вайбер (весь класс)
В случае отсутствия связи: посмотреть видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?text=значение%20и
%20употребление%20глаголов%20в%20речи%203
%20класс%20видеоурок%20школа%20россии&pat
h=wizard&parent-reqid=1586616389163681851870036288603194000324-production-app-host-

Учебник стр.104 упр.179
письменно
Фото выполненного
задания прислать любым
удобным способом до 16
апреля.

5

11.20 – 11:50

Он-лайн
подключени
е

Математика
(Маликова
Екатерина
Александровна)

18:00-20:00

Индивидуал
ьная
консультаци
я

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Приемы
письменного
вычитания в
пределах 1000

vla-web-yp-20&filmId=7748936089921205032
Затем выполните на стр.103 упражнение 175,
стр104 упр.178
Вайбер (весь класс)
В случае отсутствия связи: просмотреть видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10069899720
Учебник стр.72 № 3
315696120&from=tabbar&reqid=1586617042129706письменно
1574929278202918899301799-man1-1296Фото выполненной
V&suggest_reqid=32268778315837547077078917458 работы прислать любым
4184&text=вычитание+в+столбик+в+пределах+100 удобным способом до 16
0+3+класс+видеоурок+школа+россии
апреля
Затем выполнить № 1 (устно), 2, 6 письменно на
странице 72.
По номеру телефона учителя или через почту АСУ
РСО

