
 

Расписание занятий для 3 «Д» класса на 20.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.00 – 8:30 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный 

язык  

 (Ловчая 

Кристина 

Сергеевна) 

Животные. 

Введение 

лексических 

единиц 

Zoom конференция (Идентификатор конференции 

Zoom 836-978-0413). Если подключение отсутствует: 

в учебнике на стр. 43-44 упр. 5 прослушать, 

прочитать, записать в словарь и выучить новые 

слова и названия континентов, устно выполнить упр. 

5С прочитать и устно перевести предложения на 

русский язык. на стр. 44 прочитать и выучить 

правило. 

Задание в учебнике 

стр. 44-45 упр. 6,7, 

высылается в группу 

вайбер "3Д. 

Английский язык" до 

16.00 22 апреля 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

(Конохина 

Ольга 

Владимировна) 

Животные. 

Введение 

лексических 

единиц 

Zoom : идентификатор конференции7472564892. 

Если нет связи: учебник стр. 38 упр.2 - письменно, 

упр.3 – устно. 

Рабочая тетрадь: с. 

101 упр. 2, стр. 102 

упр. 4 - письменно. 

Прислать задание до 

23.04 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

(Бышик 

Любовь 

Ивановна) 

А.П. Платонов " 

Цветок на 

земле". 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

просмотреть видеоролик, чтение рассказа. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=

BB5njXn6EHw&feature=emb_logo 

Выразительно читать 

рассказ, отвечать на 

вопросы. Фото 

работы прислать 

любым удобным 

способом 

20.04.2020 

3 9:30-10:00 
Он-лайн 

подключение 

Изобразительн

ое искусство 

(Бышик 

Любовь 

Ивановна) 

Музеи в жизни 

города. 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть презентацию. Девочкам нарисовать  

музей кукол, а мальчикам музей оловянных 

солдатиков или машин.     

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-

3161525.html 

Нарисовать. Фото 

работы прислать 

любым удобным 

способом. 20.04.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10:30 - 

11:00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Бышик 

любовь 

Ивановна) 

Значение и 

употребление в 

речи глаголов. 

Скайп, (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок, повторить правило в 

учебнике на с.101 и выполнить упр.174 стр.102 

(письменно) 

https://www.youtube.com/watch?v=e7AXtN36PBA    

Учебник стр.103 

упр.175, 176. Фото 

работы прислать 

любым удобным 

способом. 20.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=BB5njXn6EHw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=BB5njXn6EHw&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-3161525.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-3161525.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-3161525.html
https://www.youtube.com/watch?v=e7AXtN36PBA


5 11:20-11:50 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура 

(Шикова 

Наталья 

Николаевна) 

Пионербол. 

Правила игры 

Просмотреть видеоурок, самостоятельно изучение 

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

 
18:00-20:00 

Индивидуаль

ная 

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

