
Расписание занятий для 3 «А» класса на 19.05.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Он - лайн 

подключение 

 

Русский язык 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Контрольный 

диктант. 

Zoom конференция (весь класс) 

Если не будет связи: пройти по ссылке, 

прослушать текст, написать (аудио) диктант, 

выполнить задание письменно. 

https://youtu.be/eOtcAUiDXSA 

Дописать начатую на 

уроке работу, прислать 

фото отчёт любым 

удобным способом до 

20.05. 

2 8:50 - 9:20 

 

 

 

Он - лайн 

подключение 

 

 

Математика 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Повторение 

пройденного.  

« Что узнали. 

Чему 

научились». 

Zoom конференция (весь класс) 

Если будет отсутствовать связь: пройти по 

ссылке: посмотреть основную часть урока 68, 

РЭШ, математика, 3 класс. Выполнить 

тренировочные и контрольные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/271151

/ 

Учебник с.99 №1, 4, 8 письменно. 

Учебник с.99 №9 

письменно, прислать 

фото отчёт любым 

удобным способом до 

20.05. 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Музеи 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Пройти по ссылке, прослушать видео урок, 

нарисовать рисунок 

https://vk.com/video-137817007_456239036 

Не предусмотрено 

 

4 
10.30 – 

11:00 

Он - лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

(Ибрагимхали

лова Оксана 

Олеговна) 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Zoom конференция (Идентификатор конференции 

Zoom 961-006-3777). 

Если подключение отсутствует: в учебнике на стр. 47 

упр. 5, с. 58 упр.3, с.62 упр. 4, с.66 упр. 4, с.76 упр. 3 

Повторить правила с.15, 

с. 16 , с.39 

Он - лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

 (Ловчая К.С.) 

Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Zoom конференция (Идентификатор конференции 

Zoom 836-978-0413).  

  Если подключение отсутствует: в учебнике на стр. 

47 упр. 5, с. 58 упр.3, с.62 упр. 4, с.66 упр. 4, с.76 

упр.3 

Повторить правила с.15, 

с. 16 , с.39 

5 11.20-11.50 
Он - лайн 

подключение 

Технология 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Игрушка- 

неваляшка. 

Изготовление 

изделий с 

использованием 

В Viber (28 человек).  

Если не будет связи: посмотреть по ссылке видео 

ролики и изготовить игрушку 

https://youtu.be/VrLlujg2X_I 

https://vk.com/video-77594268_456239026 

Доделать начатую на 

уроке работу, прислать 

фото отчёт любым 

удобным способом до 

22.05. 

https://youtu.be/eOtcAUiDXSA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/271151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/271151/
https://vk.com/video-137817007_456239036
https://youtu.be/VrLlujg2X_I
https://vk.com/video-77594268_456239026


готовых форм. 

 
18:00-20:00 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 

По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО  

 


