
Расписание занятий для 3 «Д» класса на 14.05.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР 

Музыка 

(Бышик Любовь 

Ивановна) 

Певцы родной 

природы. 

"Шествие 

солнца". 

С.Прокофьев. 

Просмотрите видео урок. Затем нарисовать 

иллюстрацию  

https://vk.com/video-193383791_456239170 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Бышик Любовь 

Ивановна) 

Работа над 

ошибками.Знаком

ство с 

калькулятором. 

Скайп (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть основную часть урока 67, РЭШ, 

математика 3 класс, затем прочитать объяснение 

на с.97 выполнить задание №2 с.98 (устно). 

https://yandex.ru/video/search?text=знакомство+с+к

алькулятором+3+класс+видеоурок 

Учебник стр. 98        

№ 3, с.96 № 5. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным 

способом 

14.05.2020 

3 
9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Бышик Любовь 

Ивановна) 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Скайп (весь класс). В случае 

отсутствия связи: посмотреть 

видеоролик; прочитать и изучить 

правило в учебнике на стр.124. 

Выполнить упр.224 стр.124( 

письменно). 

https://m.youtube.com/watch?v=5n2eYO

wdCYQ 

Учебник стр.125 

упр.227.  Фото 

работы прислать 

любым удобным 

способом 

14.05.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 
С помощью ЭОР 

Физическая культура 

(Шикова Наталья 

Николаевна) 

Прыжок в длину с 

места. Рекорды 

Просмотреть видеооурок, самостоятельное 

изучение  

Видеоотчет 

разминки в вайбер 

5 

11:20-

11:50 

Самостоятельная 

работа 

Ино (английский 

язык) 

 (Конохина Ольга 

Владимировна 

Проверочная 

работа 

Zoom конференция (Идентификатор 7472564892. 

Если подключение отсутствует: в учебнике на 

стр. 54 упр.2 письменно. Указать номер 

предложения и слова стр. 58 упр. 3 слова 

выучить, упр. 4 перевести на русский язык устно. 

Рабочая тетрадь: 

стр.113 упр. 4, 

стр.114 упр.5 

письменно 

до 16.00 18 мая 

11:20-

11:50 

Самостоятельная 

работа 

Ино (английский 

язык) 

 (Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Названия 

месяцев. Чтение 

Zoom конференция (Идентификатор конференции 

Zoom 836-978-0413). Если подключение 

отсутствует: в учебнике на стр. 69-71 устно 

выполнить упр. 2,3,4,5,6,7, на стр. 70 прочитать и 

выучить правило 

Задание в рабочей 

тетради на стр. 

120-122 

высылается в 

группу вайбер 

"3Д. Английский 

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/video-193383791_456239170
https://yandex.ru/video/search?text=знакомство+с+калькулятором+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/search?text=знакомство+с+калькулятором+3+класс+видеоурок
https://m.youtube.com/watch?v=5n2eYOwdCYQ
https://m.youtube.com/watch?v=5n2eYOwdCYQ
https://www.youtube.com/watch?v=zyHhV-WAze0
https://www.youtube.com/watch?v=zyHhV-WAze0


язык" до 16.00 18 

мая 

 

18:00-

20:00 

Индивидуальная 

консультация 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 

По номеру телефона учителя  или через почту 

АСУ РСО  

 


