
Расписание занятий для 3 "Д" класса на 16.04.2020г
1

 8.00-
8.30. 

Самостоятел
ьная работа
с помощью 

ЭОР

Русский язык
Учитель:

Спиридонова
Татьяна

Владимировна

Число глаголов.
Изменение
глаголов по

числам

Просмотреть основную часть урока 74, РЭШ,
русский язык, 3класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/ и
выполнить тренировочные задания.

Учебник: выучить
правило на с. 109, Упр
194 на с. 111, работы

прислать 17.04.

2 8.55.-
9.25.

С помощью
  ЭОР

Английский
язык

Учитель:
Черепанова

Евгения
Викторовна

Множественно
е число 
существительн
ых

Правило https://vk.com/video-58004160_171237665
При отсутствии технической возможности: 
учебник, раздел «грамматический справочник»

Учебник с.94 №3
На проверку на 
эл.адрес 
cherepanowa65@ya
ndex.ru

2 8.55.-
9.25.

С помощью
  ЭОР

Английский
язык

Учитель:
Дурцева
Светлана
Сергеевна

Конструкции
There is / There

are

1. Посмотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=7vTPpCGK85w

2. Сборник упражнений стр.80 №6

Выполнить упражнение
№4 стр.95 письменно

(прислать до следующего
урока на почту

svetlana  130686@  gmail  .  co
m)

Обязательно присылают
Ступников и Тихонов

Завтрак: 9.25.-9.50.
3

 9.50.-
10.20. 

Самостоятел
ьно с

помощью
  ЭОР

Окружающий мир
Учитель:

Спиридонова
Татьяна

Владимировна

Обобщение по
теме: « Чему

учит
экономика»

Пройти по ссылке 
nsportal.ru›nachalnaya…2016/02/01/test…chemu-

uchit

и ответить на вопросы, работы прислать 17.04.

Не предусмотрено

4
10.50.-
11.20.

С
применение

м ЭОР
Самостоятел
ьная работа

Музыка
Фитюнина

Марина
Александровна

Выразительные
возможности
инструментов

симфоническог
о оркестра

Youtub:

https://www.youtube.com/watch?
v=4LQDsIN0MTQ&list=RDCMUC5yvMRG0e_
3jl9xo5rr0DnA&start_radio=1&t=697

Посмотреть
послушать, запомнить. 

Ответов не
предусмотрено.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/
https://www.youtube.com/watch?v=4LQDsIN0MTQ&list=RDCMUC5yvMRG0e_3jl9xo5rr0DnA&start_radio=1&t=697
https://www.youtube.com/watch?v=4LQDsIN0MTQ&list=RDCMUC5yvMRG0e_3jl9xo5rr0DnA&start_radio=1&t=697
https://www.youtube.com/watch?v=4LQDsIN0MTQ&list=RDCMUC5yvMRG0e_3jl9xo5rr0DnA&start_radio=1&t=697
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/01/test-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu-chemu-uchit
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/01/test-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu-chemu-uchit
https://nsportal.ru/
mailto:svetlana130686@gmail.com
mailto:svetlana130686@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=7vTPpCGK85w
https://www.youtube.com/watch?v=7vTPpCGK85w
https://vk.com/video-58004160_171237665


Академия занимательных наук. Музыка 3.

Если не получиться зайти на сайт, то 
презентацию и аудиофайлы можно найти в 
АСУ РСО

5 11.40.-
12.10

Самостоятел
ьно с

помощью
  ЭОР

Литературное
чтение

Учитель:
Спиридонова

Татьяна
Владимировна

М.Зощенко
«Золотые

слова»

Просмотреть и прослушать основную часть
урока 55, РЭШ, литературное чтение, 3 класс

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/ 

Выразит. чтение рассказа 
с. 144-153

6 12.25.-
12.55.

С помощью
  ЭОР

Физическая
культура
Учитель:

Фролова Ирина
Александровна

Подтягивание
на высокой

перекладине из
виса

(мальчики),
девочки из виса

лежа  низкая
перекладина.

https://user.gto.ru/#gto-method Просмотреть видео и 
запомнить правильность 
выполнения упражнений. 
( у кого дома есть 
возможность выполнить 
подтягивание присылаем 
количество раз сколько 
подтянулись) Прислать 
сообщением  в АСУ РСО 
или на эл. почту: 
hairulina65@yandex.ru

https://user.gto.ru/#gto-method
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/

