
Расписание занятий для 3 «В» класса на 24.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Число глаголов. 

Изменение глаголов 

по числам. 

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

видеоурок, повторить правило в учебнике на с.109 и выполнить 

упр.192, 193 стр.110 устно.  

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

Учебник стр.111 упр.194. 

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом 

24.04.2020 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Виды треугольников 

(с.85,87) " Страничка 

для любознательных". 

Математический 

диктант. 

Вайбер (весь класс). Просмотреть основную часть урока 63, 

РЭШ, математика 3 класс, затем прочитать правило на с.85, 

выполнить задание № 3 устно, № 5 письменно.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=rM8i_Mom

eKw&feature=emb_logo 

Учебник стр. 85 № 1,4. 

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом 

24.04.2020 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР 

Технология 

(Голубина Лариса 

Александровна) 

Художник- 

декоратор. Филигрань 

и квиллинг. 

Изготовление 

изделий с 

использованием 

художественной 

техники " квиллинг" 

Посмотреть видеоролик изготовления изделий с 

использованием художественной техники " квиллинг" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=phvboqLAY

QQ&feature=emb_logo 

Изготовить любое 

изделие с 

использованием 

художественной техники 

«квиллинг". Фото 

прислать любым 

удобным способом 

24.04.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

 

10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Времена года. 

Говорение 

Zoom конференция (Идентификатор конференции Zoom 836-

978-0413). Если подключение отсутствует: в учебнике на стр. 

61 устно выполнить упр.2 (расскажи о своем любимом времени 

года), выполнить устно на стр. 62 упр. 3, прочитать, выучить и 

выписать в словарь новые слова из упр. 4 на стр. 62, устно 

выполнить упр. 5. 

Задание в учебнике стр. 

64 упр. 6,7 высылается в 

группу вайбер "3В. 

Английский язык" до 

16.00 27 апреля 

11.30-11:00 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Конохина Ольга 

Владимировна) 

Времена года. 

Говорение 

Zoom конференция (Идентификатор конференции Zoom 836-

978-0413). Если подключение отсутствует  учебник: стр. 53 

упр. 3- выполнить устно 

Рабочая тетрадь: стр. 96 

упр. 2, 3- письменно и 

прислать до 28.04 

 
18:00-20:00 Индивидуальная 

консультация 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

   

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 
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