
Расписание занятий для 3Б класса на 30.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура
Маклакова Е.В.

Тестирование физических 
способностей. 
Координационные.

Изучить материал 
видеоурока по ссылке.

Затем выполнить комплекс 
упражнений, направленных 
на развитие 
координационных 
способностей

https://www.youtube.
com/watch?
v=94QbUJEUWTM

Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Маклакова Е.В

Род глаголов в прошедшем 
времени

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=LbTlBKNBl9M

Изучить правило на стр.
122 учебника.
Выполнить упр.216, упр.
217 на стр.122 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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Литературное 
чтение
Маклакова Е.В.

Н.Н. Носов "Телефон". 
Особенности 
юмористического рассказа

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

В случае отсутствия связи 
изучить материал и 
выполнить письменное 
задание презентации по 
ссылке

https://yadi.
sk/i/vjo0Q9WtBYO0qg

Выразительно прочитать 
рассказ на стр.170-172 
учебника

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

https://www.youtube.com/watch?v=94QbUJEUWTM
https://www.youtube.com/watch?v=94QbUJEUWTM
https://www.youtube.com/watch?v=94QbUJEUWTM
https://www.youtube.com/watch?v=LbTlBKNBl9M
https://www.youtube.com/watch?v=LbTlBKNBl9M
https://yadi.sk/i/vjo0Q9WtBYO0qg
https://yadi.sk/i/vjo0Q9WtBYO0qg


4 11.10 - 11.40 С помощью 
ЭОР

Окружающий 
мир
Маклакова Е.В.

Что такое Бенилюкс Изучить материал 
видеоурока по ссылке

Затем прочитать текст на 
стр.119-123, выполнить 
задания в рабочей тетради 
на стр.73 

https://videouroki.
net/video/37-chto-takoie-
bieniliuks.html

Выполнить задания в 
рабочей тетради на стр.
74

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

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Классный час
Маклакова Е.В.

"Поклонимся великим тем 
годам" ко Дню Победы

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

В случае отсутствия связи 
просмотреть материал 
презентации по ссылке

https://yadi.
sk/i/E2YszPweuA2IrQ
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