
Расписание занятий для 3 «А» класса на 21.05.2020  

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он – лайн 

подключение 

Литературное 

чтение (Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Создание 

собственного 

сборника добрых 

советов. Легенды 

своей семьи, дома, 

города, села. 

Zoom конференция (весь класс). 

В случае отсутствия связи: пройти по ссылкам, 

прочитать 

https://fs.znanio.ru/methodology/images/6a/41/6a41a50

dfb39fe74a2ac24f1d26f0eef9b7ba1a6.jpg 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/03fb/000756fa-

f6f3854c/img24.jpg 

https://fsd.multiurok.ru/html/2018/01/09/s_5a55154866

7ee/img16.jpg 

На листочке написать добрые советы для своей 

семьи. 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

 (Шикова Наталья 

Николаевна) 

Прыжок в длину с 

места.  

Просмотреть видео урок, самостоятельное изучение темы 

https://youtu.be/jiWFcnjTnhM 

Видеоотчет о изучении 

стойки баскетболиста, 

стойки защитника. 

3 9:30 - 10:00 

Он – лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

(Ибрагимхалилова 

О.О.) 

Контрольная 

работа. 

Zoom конференция (Идентификатор конференции 

Zoom 961-006-3777).  

В случае отсутствия связи: сканер  контрольной 

работы на почте родителей, распечатать, выполнить 

все задания письменно. 

Доделать начатую на 

уроке работу, прислать 

фото отчёт любым 

удобным способом до 

19.05 

Он – лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

(Салькова К.С.) 

 

Контрольная 

работа. 

Zoom конференция (Идентификатор конференции 

Zoom 836-978-0413).  

В случае отсутствия связи: сканер  контрольной 

работы на почте родителей, распечатать, выполнить 

все задания письменно. 

Доделать начатую на 

уроке работу, прислать 

фото отчёт любым 

удобным способом до 

19.05 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он - лайн 

подключение 

Русский язык 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Виды 

предложений. 

В Viber (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть по первой ссылке видео ролик, по 

второй – выполнить проверочную работу 

https://youtu.be/EafoCeaCdLM 

https://doc4web.ru/russkiy-yazik/proverochnaya-

rabota-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-

povtore.html 

Доделать начатую на 

уроке работу, прислать 

фото отчёт любым 

удобным способом до 

22.05. 

5 11.20-11.50 
С помощью 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Сныткина 

Светлана 

Васильевна) 

Всемирное 

наследие. 

Пройти по ссылке, посмотреть видео урок 

(путешествие) 

https://youtu.be/YmMzq2fEhcI 

Учебник с.140-145 прочитать текст, выполнить 

задания в рабочей тетради. 

Не предусмотрено 
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18:00-20:00 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 
По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

 


