
Расписание занятий для 3  класса на 15.04.2020г.  

 

 

 

 

Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30  С помощью 

ЭОР  

Окружающий 

мир 

Кряжова О.В. 

Обобщение по разделу 

«Чему учит экономика». 

Просмотреть и выполнить тест 

https://infourok.ru/proverochnaya-

rabota-test-po-okruzhayuschemu-

miru-po-razdelu-chemu-uchit-

ekonomika-klass-shkola-rossii-

3684442.html 

 

В учебнике с.84  

письменно ответить 

на вопросы 2,3 

Фото  или видео с 

заданием прислать 

через Viber или 

электронную почту 

olkryaz@mail.ru 

Срок сдачи 

16.04.2020 до12.00 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР  

Математика 

Кряжова О.В. 

Приемы письменных 

вычислений 

Просмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/search?text=п

риёмы%20письменных%20вычисле

ний%203%20класс%20школа%20р

оссии%20видеоурок&path=wizard&

parent-reqid=1586497926631724-

1767398574257118632500154-

production-app-host-man-web-yp-35 

 

В учебнике 

выполнить с.68 № 

1,4, 5 

Фото  или видео с 

заданием прислать 

через Viber или 

электронную почту 

olkryaz@mail.ru  

Срок сдачи 

16.04.2020 до14.00 

 Завтрак10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

 С помощью 

ЭОР  

Физическая 

культура  

Кряжова О.В. 

Верхняя и нижняя 

передачи мяча над собой 

Просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/616

6/conspect/ 

 

Отработать 

верхнюю и нижнюю 

передачу мяча над 

собой 

Фото  или видео с 

заданием прислать 

через Viber или 

электронную почту 
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olkryaz@mail.ru  

Срок сдачи 

16.04.2020 до15.00 

4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Кряжова О.В. 

Значение и употребление 

глаголов в речи. 

Распознавание глаголов 

среди однокоренных слов и 

форм слов. 

Вконтакте (весь класс). 

 В случае отсутствия подключения 

просмотреть презентацию 

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

uroku-na-temu-uprazhnenie-v-

raspoznavanii-glagolov-sredi-

odnokorennih-slov-3047506.html 

 

В учебнике на с.101 

выполнить упр.171 

Фото  или видео с 

заданием прислать 

через Viber или 

электронную почту 

olkryaz@mail.ru  

Срок сдачи 

16.04.2020 до13.00 

5 12.10-

12.40 

С помощью 

ЭОР  

Технология  

Кряжова О.В. 

Филигрань и квиллинг. 

Знакомство с понятием 

"декоративно-прикладное 

искуство" 

Просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/446

9/conspect/ 

 

Сделать бабочку, 

используя эту 

методику  

Фото  или видео с 

заданием прислать 

через Viber или 

электронную почту 

olkryaz@mail.ru  

Срок сдачи 

16.04.2020 до17.00 

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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