
 

 

Расписание занятий для 3  класса на 09.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Кряжова О.В. 

Употребление личных 

местоимений для замены 

повторяющихся в рядом 

стоящих предложениях 

имён существительных. 

Вконтакте (весь класс). 

 В случае отсутствия подключения 

посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-russkogo-yazika-na-temu-

mestoimenie-klassfgos-1021538.html 

 

В учебнике на с.97 

выполнить 

упражнение 166. 

Фото выполненных 

письменных 

заданий прислать 

через Viber или 

электронную почту 

olkryaz@mail.ru    

Срок сдачи 10.04.20 

до 10.00 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич А. Ю. 

Названия месяцев Весь класс в Skype 

https://join.skype.com/lkr6p1C6GP9I 

если возникнут тех.проблемы 

посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=r-

W21IdWhJA 

учебник 

стр.62 упр 4 (А) 

выучить 

прислать аудио в 

Вконтакт 

https://vk.com/anatol

yyan, viber 

89376454917 

до 10.04 

 Завтрак10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика  

Кряжова О.В. 

Приемы устных 

вычислений вида 450 + 30, 

620 — 200  

Вконтакте (весь класс). 

 В случае отсутствия подключения 

посмотрите презентацию 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2

018/01/11/moya_prezentatsiya_k_uro

ku.pptx 

 

В учебнике на с. 58 

выполнить №6,13. 

Фото выполненных 

письменных 

заданий прислать 

через Viber, АСУ 

РСО или 

электронную почту 
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olkryaz@mail.ru    

Срок сдачи 10.04.20 

до 11.00 

4 11.20-

11.50 

 С помощью 

ЭОР  

Литературное 

чтение 

Кряжова О.В. 

Е.Благинина «Кукушка», 

«Котёнок»  

Прослушать аудиозапись 

https://doma-u-

semena.ru/audioskazki/Blaginina-

Kukushka-mp3.php 

 

В учебнике на с.118- 

119 выучить 

наизусть 

стихотворение по 

выбору. Видео или 

аудиозаписи 

прислать через 

Viber, АСУ РСО или 

электронную почту 

olkryaz@mail.ru    

Срок сдачи 10.04.20 

до 16.00 

5 12.10-12-

40 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Кряжова О.В. 

Ведение мяча на месте и в 

движении 

Просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

temeobuchenie-vedeniyu-myacha-na-

meste-i-v-dvizhenii-682045.html 

 

Фото или видео с 

заданием прислать 

через Viber, АСУ 

РСО или 

электронную почту 

olkryaz@mail.ru    

Срок сдачи 10.04.20 

до 17.00 

6 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО  
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