
Расписание занятий для 3Б класса на 20.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение
Маклакова Е.В.

Читательская конференция 
"По страницам детских 
журналов". Оценка 
достижений

Ознакомиться с материалом 
урока по ссылке

Затем выполнить тест 
письменно в тетради 

https://yadi.sk/i/9J-
TCsdSypmcNQ

Выполненную работу прислать в виде 
фотографии 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.

Правописание окончаний 
имен прилагательных

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

В случае отсутствия связи 
изучить материал урока по 
ссылке
Затем выполнить 
письменно в тетради упр. 
247 на стр. 134  учебника

https://yadi.
sk/i/gAZauELQ6gwv6Q

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

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

3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

Математика
Маклакова Е.В.

Алгоритм деления 
трехзначного числа на 
однозначное. 

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

В случае отсутствия связи 
изучить материал урока по 
ссылке
Затем выполнить 
письменно в тетради №2 на 
стр.93, №5 на стр. 94, №4 
на стр. 95 учебника

https://www.youtube.
com/watch?v=yhppZCQSI6Q

Выполнить письменно в тетради №4 на 
стр.94, №2, 5 на стр. 95 учебника

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

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Технология
Маклакова Е.В.

Афиша. Изделие афиша Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
презентации по ссылке. 
Затем создать афишу к 
цирковому представлению

https://yadi.sk/i/v-
USWI8_1ffAOw

Не предусмотрено
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5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура
Маклакова Е.В.

Подвижные игры с 
использованием 
гимнастических матов

Изучить правила 
подвижной игры по ссылке

Затем записать в тетрадь 
правила любой подвижной 
игры с использованием 
гимнастических матов

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

Не предусмотрено
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