
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 3 «Б» КЛАССА  НА 23.04.20 Лопачева Т.С.

ур
ок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 12.25-
12.55

С 
применением 
ЭОР. 
Самостоятель
ная работа

Музыка
Фитюнина
Марина
Александро
вна

Чудо - музыка Youtube:
Музыка 3 класс 
https://www.youtube.com/watch?
v=avwhgonJ6Fc
Если не получится выйти на сайт, то в АСУ 
РСО можно найти презентацию, конспект 
урока и муз.аудиофайлы

Посмотреть.
послушать, запомнить. 
Д/З не предусмотрено.

2 13.10-
13.40

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

ИНО
Дурцева 
С.С.

Повторение и 
обобщение

Учебник стр.102-103 упр. 1-4 выполнить в 
тетради

Учебник стр. 103 упр.5 – 
текст прочитать, ответить 
на вопросы письменно 
(фото всех упражнений 
классной и домашней 
работы прислать до 
следующего урока на 
почту 
svetlana  130686@  gmail  .  com
)

2 13.10-
13.40

С помощью 
ЭОР

ИНО,
Черпанова 
Е.В.

Мой дом Игра
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word
-games/rooms

Учебник с.95 №5 (вставить пропущенные 
слова по картинкам)

Учебник с.95 №5 
(прочитать получившийся 
рассказ)

По возможности записать 
аудио чтения, если нет 
возможности, отправить 
письменную работу на 
эл.адрес 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms
mailto:svetlana130686@gmail.com
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cherepanowa  65@  yandex  .  ru 
до след.урока.

Обязательно для: 
Стаханова, Тещина, 
Носова, Плотникова, 
Семагина, Тымчук

3 14.00-
14.30

С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура, 
Хайрулина 
И.А

Ходьба и бег. 
Равномерный 
бег. 

Посмотреть презентацию

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
fizicheskoy-kulture-na-temu-beg-klass-
2500774.html

Выполнить комплекс 
ОРУ на месте (комплекс 
по выбору)
https://multiurok.ru/files/o
bshchierazvivaiushchiie-
uprazhnieniia-na-
miestie.html
Прислать фото или 
видеоотчёт  на эл. почту: 
hairulina65@yandex.ru

Обед 14.30-14.55
4 14.55-

15.25
С помощью 
ЭОР

Литературн
ое чтение

Н.Носов 
«Федина 
задача»

Посмотреть основную часть урока: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/main/191
264/
В учебнике прочитать произведение на с. 164-
169, отвечать на вопросы после 
произведения.

Перечитав произведение, 
письменно в тетрадь 
ответить на вопросы 4.

5 15.50-
16.20

Он-лайн 
подключение

Русский 
язык

Времена 
глаголов.2 е 
лицо глаголов.

Viber (весь класс)

При отсутствии связи:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/main/201
228/

В учебнике выполнить задания: с. 115 упр. 
201, 202, прочитать и выучить правило, упр. 
203

Учебник: с. 116 упр. 204,  
выучить правило
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