
Расписание занятий для 3Б класса на 27.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Литературное 
чтение
Маклакова Е.В.

М.М. Зощенко "Великие 
путешественники". 
Восстановление порядка 
событий.

Принять участие в он-лайн-
конференции в приложении 
Zoom-конференция

В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?
v=8A3HGeYo9TQ

Прочитать стр. 154-
163.
Ответить на 
вопросы №5,6 на 
стр.164 учебника 
письменно в тетради

Выполненную 
работу прислать в 
виде фотографии 
работы на 
электронную почту
lena.maklakova.
86@mail.ru или 
любым другим 
удобным способом
до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Маклакова Е.В.

Изменение глаголов по 
временам

Принять участие в он-лайн-
конференции в приложении 
Zoom-конференция

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
презентации по ссылке.

https://yadi.sk/i/_YORZ-
v4N31AwQ

Выполнить упр.207 
стр. 117, упр. 209 
стр. 118 учебника 
письменно в 
тетради. 

Выполненную 
работу прислать в 
виде фотографии 
работы  на 
электронную почту
lena.maklakova.
86@mail.ru или 
любым другим 
удобным способом
до следующего 
урока
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https://www.youtube.com/watch?v=8A3HGeYo9TQ
https://www.youtube.com/watch?v=8A3HGeYo9TQ
https://yadi.sk/i/_YORZ-v4N31AwQ
https://yadi.sk/i/_YORZ-v4N31AwQ


Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помощью 

ЭОР
Английский язык
Гордеева А.В.

Проверочная работа по теме 
"Свободное время".

Выполнить тест по ссылке 
у.2.3.4. 

https://infourok.ru/test-po-
angliyskomu-yaziku-dlya-
klassa-po-modulyu-
nastoyaschee-
prodolzhennoe-vremya-
3673021.html

Выполненный тест 
прислать в виде 
фотографии  на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Математика
Маклакова Е.В.

Приемы устных вычислений 
вида: 180*4, 900:3

Принять участие в он-лайн-
конференции в приложении 
Zoom-конференция

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
видеоурока по ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?
v=U2wXDROhBj0

Выполнить №4, 6, 
под красной чертой 
стр. 82 учебника 
письменно в 
тетради.

Выполненную 
работу прислать в 
виде фотографии 
работы на 
электронную почту
lena.maklakova.
86@mail.ru или 
любым другим 
удобным способом
до следующего 
урока
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5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура
Маклакова Е.В.

Тестирование физических 
способностей

Изучить материал 
презентации по ссылке.

Затем выполнить 
упражнения для развития 
гибкости

https://yadi.
sk/i/pVGAKgl7D3nBtQ

Выполнить 
контрольное 
упражнение для 
оценки физических 
способностей 
(гибкость). 
Результат записать в 
тетрадь.

Выполненную 
работу прислать в 
виде фотографии 
работы на 
электронную почту
lena.maklakova.
86@mail.ru или 
любым другим 
удобным способом
до следующего 
урока
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