
Расписание занятий для 3А класса на 20.05.2020 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.

Читательская 
конференция «По 
страницам детских 
журналов». Оценка 
достижений.

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи проработать 
материал презентации  
по ссылке.

https://yadi.
sk/i/zOINBkHnbixDTQ

Выполненную работу на уроке 
прислать в виде фотографии 
работы Филимоновой Н.Ю. 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.

Правописание 
окончаний имен 
прилагательных, 
приставок и предлогов, 
безударных гласных.

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи проработать 
материал  по ссылке

https://yadi.
sk/i/BNj2ClUZzcYzhw

Выполнить письменно в тетради 
упр.248 на стр.135 учебника. 

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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 

работа
Английский язык
Гордеева А.В.

Мои любимые 
мультфильмы.

Выполнить устно из учебника с.133 у.1. Выполнить письменно в тетради из 
учебника с.133 у.2. 

Выполненное задание в виде фото 
прислать на электронный адрес 
avgordeeva95@mail.ru или любым 
удобным способом до следующего 
урока. 

https://yadi.sk/i/zOINBkHnbixDTQ
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Изобразительное 
искусство
Филимонова Н.
Ю.

Скульптура в музее и на 
улице.
Художественная 
выставка (обобщение 
темы)

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи проработать 
материал презентации и 
выполнить рисунок  с 
изображением фигуры 
человека или животного  
для парковой 
скульптуры

https://yadi.
sk/i/rXfLU9PcilDqAg

Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Математика
Филимонова Н.
Ю.

Закрепление изученного 
материала. Работа с 
изученными терминами. 
Знакомство с 
калькулятором        

Выполнить 
тренировочные задания 
на платформе РЭШ по 
ссылке. 

Затем выполнить № 
1,2,3 на стр.98 учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6235/s
tart/279363/

Выполнить письменно в тетради №  
3  на стр.98 учебника. 

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