
Расписание занятий для 3А класса на 29.04.2020 г.

Уро
к Время Способ Предмет / 

Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Литературное 
чтение
Филимонова Н.
Ю.

Н. Н. Носов «Федина 
задача». Особенности 
юмористического 
рассказа. Анализ 
заголовка.

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи проработать 
материал презентации 
по ссылке.

https://yadi.
sk/i/_9PLSN1bunxbMQ

Выполнить 
письменно в тетради 
№ 5 на стр.169 
учебника. 

Выполненную 
работу прислать в 
виде фотографии 
работы  на 
электронную почту 
filimonova.n.
2015@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Филимонова Н.
Ю.

Обучающее изложение 
"Лось"

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

В случае отсутствия 
связи проработать 
материал презентации 
по ссылке. Затем 
выполнить письменно в 
тетради упр.213 на стр.
120 учебника.

https://yadi.
sk/i/SsbesXPQRyVSRA

Выполненную 
работу  на уроке 
прислать в виде 
фотографии работы 
на электронную 
почту filimonova.n.
2015@yandex.ru или 
любым другим 
способом до 
следующего урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://yadi.sk/i/_9PLSN1bunxbMQ
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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 Самостоятельная 
работа

Изобразительное 
искусство
Филимонова Н.
Ю.

Картина - портрет. 
(продолжение работы).

Выполнить  картину-портрет в цвете. Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Математика
Филимонова Н.
Ю.

Приемы устных 
вычислений вида: 100 : 
50, 800 : 400

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи выполнить работу 
по ссылке.

https://videouroki.
net/tests/priiomy-
ustnykh-vychislienii-
vida-100-50-800-400.
html

Выполнить 
письменно в тетради 
№ 3, 4 на стр.84 
учебника. 

Выполненную 
работу прислать в 
виде фотографии 
работы  на 
электронную почту 
filimonova.n.
2015@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока
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