
Расписание занятий для 3А класса на 21.05.2020 г.

Уро
к Время Способ Предмет / Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Подвижная игра со 
скакалкой

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи ознакомиться с 
материалом, пройдя по 
даной сылке

https://www.youtube.
com/watch?
v=d3i_rI16oGM

Не предусмотрено

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа 

Математика
Филимонова Н.Ю.

Нумерация. Сложение и 
вычитание. Умножение 
и деление. Задачи

Выполнить письменно в тетради № 5, 6 на стр.99 
учебника.

Выполнить письменно в тетради № 
10, 12 на стр.100 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 Он-лайн 

подключение
Русский язык
Филимонова Н.Ю.

Правописание значимых 
частей слов. 
Однокоренные слова.

Принять участие в он-
лайн конференции в 
приложении Zoom

В случае отсутствия 
связи проработать 
материал по ссылке.
Выполнить письменно в 
тетради упр.257 на стр.
138 учебника

https://yadi.
sk/i/7Eo_ecTCBuuRkg

Выполнить письменно в тетради 
упр.258 на стр.139 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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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Литературное 
чтение
Филимонова Н.Ю.

Знакомство с названием 
раздела. 
Древнегреческий миф. 
«Храбрый Персей».

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи проработать 
материал основной 
части урока на 
платформе РЭШ  по 
ссылке. Прочитать текст 
в учебнике с.190-199.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4383/s
tart/184309/

Подготовить выразительное чтение 
отрывка из рассказа с.190-199. 

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

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Окружающий мир
Филимонова Н.Ю.

Обобщение по теме 
"Путешествие по 
городам и странам". 
Презентации проектов 
«Кто нас защищает», 
«Экономика родного 
края», «Музей 
путешествий»

Выполнить  задания учебника на стр.164-170 и 
заполнить таблицу в тетради на стр.96.

Не предусмотрено
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