
Расписание занятий для 3 «Г» класса на 06.05.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Названия месяцев. 

Структура «Его/ ее 

день рождения» 

Zoom конференция (Идентификатор конференции 

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

в учебнике на стр. 66-67 устно выполнить упр.3, в 

упр. 4 прочитать новые слова, выписать в словарик и 

выучить 

Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 
Самостоятельн

ая работа 

Иностранный язык 

(Конохина Ольга 

Владимировна) 

Названия месяцев. 

Чтение 

Учебник: стр.57 упр.2 вставить слова в пропуски 

письменно (полностью предложения писать не надо, 

номер предложения и слова только указать), стр.58 

упр.3 слова выписать в тетрадь и выучить, упр.4 

перевести на рус.яз. устно. 

Не предусмотрено 

2 8:00 - 8:32 
Он-лайн 

подключение  

Русский язык 

(Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Род глагола в 

прошедшем времени 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок на тему «Род глагола в 

прошедшем времени». Затем прочитать правило на 

стр. 122.Выполнить упр.214 стр.121 (списать 

выделить род глаголов и существительных), стр.121 

упр.215 (Списать глаголы, указать род, выделить 

окончания) 

https://www.youtube.com/watch?v=HKNlAXWR28M  

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Картина- портрет 

Посмотреть видео урок на тему «Картина-портрет». 

Нарисовать портрет мамы. 

https://ok.ru/video/2542341067244  

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение  

Математика 

(Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Анализ работ. 

Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000   

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео урок на тему «Приёмы 

письменного умножения в пределах 1000». Затем 

выполнить № 1 на стр.89(письменно), № 4 стр.89. 

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

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение  

Окружающий мир 

(Кузнецова Наталья 

Владимировна) 

Наши проекты 

«Музей 

путешествий» 

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи: 

сделать проект на тему «Музей путешествий» 
Не предусмотрено 

 
18:00-20:00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 

По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HKNlAXWR28M
https://ok.ru/video/2542341067244
https://www.youtube.com/watch?v=fOAmwDLLSiA


 

 


