
Расписание занятий для 3 «Д» класса на 21.05.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Музыка 

 (Бышик Любовь 

Ивановна) 

Прославим 

радость на 

земле. Радость к 

солнцу нас 

зовёт. 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

просмотреть видео урок и нарисовать иллюстрацию. 
https://vk.com/video591279089_456239250   

Не предусмотрено. 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Бышик Любовь 

Ивановна) 

Анализ работ. 

Работа над 

ошибками. 

 Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

просмотреть видеоролик,  затем на с.102,  выполнить 

задание № 27,28,29 устно. 

https://www.youtube.com/watch?v=63w5i3TCK8U  

Учебник стр. 102 № 

26,30,31. Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

21.05.2020 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

(Бышик Любовь 

Ивановна) 

Имя 

существительное 

Скайп (весь класс). В случае отсутствия 

связи: просмотреть видеоролик.  В случае 

отсутствия связи: прочитать и изучить 

памятку №3 в учебнике на стр.146. 

Выполнить упр.247 ( письменно). 

https://www.youtube.com/watch?v=qd07vQwFjb

Q  

Учебник стр.134 

упр.246.  Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

21.05.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
С помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

(Шикова Наталья 

Николаевна) 

Пионербол. 

Правила игры 

Просмотреть видео урок, выполнение стойки 

баскетболиста и стойки защитника, запись 

видеоотчета 

https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM4  

Видеоотчет о изучении 

стойки баскетболиста, 

стойки защитника 

5 

11:20-11:50 
Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык) 

 (Конохина Ольга 

Владимировна 

Страны и 

континенты. 

Структура «Я 

люблю/ 

ненавижу» 

Zoom конференция 7472564892. В случае отсутствия 

связи выполнить задания из учебника стр. 46- 

ознакомиться с правилом, стр. 46-47 упр. 4- 

выражения прочитать и перевести, стр. 47 упр. 5- 

слова выписать, перевести и выучить. 

Учебник: стр. 48 упр. 6 

- письменно.Задания 

прислать удобным 

способом до 29.04 

11:20-11:50 
Он-лайн 

подключение  

Ино (английский 

язык) 

 (Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Страны и 

континенты. 

Структура «Я 

люблю/ 

ненавижу 

Zoom конференция (Идентификатор конференции 

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

в учебнике на стр.46 устно выполнить упр. 2, на стр. 

46-47 прочитать и выучить правило, устно выполнить 

упр. 3,4 на стр. 46-47; на стр. 47 упр. 5 прочитать, 

записать новые слова в словарь и выучить, устно 

выполнить упр. 7 на стр. 48 

Задание в учебнике 

стр. 48 упр. 6, 

высылается в группу 

вайбер "3Д. 

Английский язык" до 

16.00 24 апреля 

 
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?time_continue=6&v=8apXgiNmPXs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=8apXgiNmPXs&feature=emb_logo
https://vk.com/video591279089_456239250
https://www.youtube.com/watch?v=63w5i3TCK8U
https://www.youtube.com/watch?v=qd07vQwFjbQ
https://www.youtube.com/watch?v=qd07vQwFjbQ
https://www.youtube.com/watch?v=5idV9v2MDM4


 


