Расписание занятий для 3 «В» класса на 12.05.2020
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ

1

8:00 - 8:30

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Голубина Лариса
Александровна)

2

8:50 - 9:20

Он-лайн
подключение

Литературное чтение
(Голубина Лариса
Александровна)

3

9:30 - 10:00

Он-лайн
подключение

Окружающий мир
(Голубина Лариса
Александровна)

С помощью ЭОР

Физическая культура
(Нестерова Ирина
Юрьевна)

Он-лайн
подключение

Иностранный язык
(Ловчая Кристина
Сергеевна)

Он-лайн
подключение

Иностранный язык
(Конохина Ольга
Владимировна)

Индивидуальная
консультация

Все предметы,
указанные в
расписании на этот
день

4

5

10.30 – 11:00

11.20 – 11:50

18:00-20:00

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи:
Учебник страница 123
посмотреть видео урок на тему «Родовые
Родовые
упр.221.стр.122 правило
окончания глаголов»; учебник - изучить правило окончания
учить. Фото скинуть
стр.122. Выполнить упр.220 стр.123 - письменно,
глаголов
удобным способом
стр.123 упр.221 (составить текст).
12.04.2020
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи:
Прочитать стр.181-183,
посмотреть видео урок на тему Ю.Ермолаева
Ю.Ермолаев
нарисовать рисунок. Фото
«Воспитатели». Затем прочитать стр.181 – 183,
"Воспитатели"
прислать удобным способом
нарисовать рисунок по сюжету произведения.
12.05.2020
https://www.youtube.com/watch?v=ftBTsUocsCU
Вайбер (весь класс). В случае отсутствия связи:
Параграф «Наши ближайшие
изучить параграф под названием «Наши
Наши
соседи» пересказать,
ближайшие
ближайшие соседи», затем выполнить задания в раб.тетрадь стр.64 № 3. Фото
соседи
скинуть удобным способом
рабочей тетради стр.62 номер 1,стр.63 № 2.
13.04.2020
https://www.youtube.com/watch?v=BlQtWQfQYjs
Завтрак 10:00 - 10:30
Прочитать правила ТБ, заучить
Прыжок в длину
http://nashyfizkultura.ru/tekhnika-bezopasnostiНе предусмотрено
с разбега
2/bezopasnost-na-urokakh-legkoy-atletiki/tekhnikabezopasnosti-na-urokakh-legkoy-atletiki
Zoom конференция (Идентификатор конференции
Названия
Задание в рабочей тетради
Zoom 836-978-0413). Если подключение
месяцев.
на стр. 118-120 высылается в
отсутствует: в учебнике на стр. 66-68 устно
Структура «Его/
группу вайбер "3В.
выполнить упр.3, в упр. 4 прочитать новые слова,
ее день
Английский язык" до 16.00
выписать в словарик и выучить, устно выполнить
рождения»
14 мая
упр. 5,6,7
Название
месяцев. Чтение

Zoom конференция 7472564892. В случае
отсутствия связи выполнить задания из учебника
стр.57. уп.2 письменно, стр.58 упр.3 слова
выучить, упр.4 прочитать и перевести устно.
По номеру телефона учителя или через почту
АСУ РСО

Рабочая тетрадь: стр.113
упр.4, стр.114 упр.5
письменно. до 15.05

