
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 3 «Б» КЛАССА НА 28.04.2020 

ВТО
РН
ИК, 
28. 
04.2
020  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

  
Время на настройку онлайн подключения класса 

 

1  8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключе

ние 

Окружающий мир, 
Обмоина Н.Ю. 

«Путешествие 
по Франции» 

Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите видеоурок на 

платформе РЭШ 
(Окружающий мир. 3 класс. 

Урок 32): 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5596/start/156245/ 
Выполнить задание  
в учебнике: с. 133-138, читать 

Учебник: с. 133 - 137, 
пересказ текста. 

2 9.20-9.
50 

С 
помощью 

ЭОР 

Английский язык  
Стекольщикова Н.А.  

« Откуда родом 
эти животные» 

Посмотреть видео по теме 
«Животные» 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=21&v=Qe-ccQV
CP_g&feature=emb_logo 
выучить слова и записать  их в 
словарик 
 

Учебник: 
упр.2 стр. 41напиши 
инструкцию по уходу 
за животным на выбор 
( попугай parrot, 
кролик rabbit, черепаха 
tortoise) I must – я 
должен 
I mustn’t -  я не должен 
 Работу  прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@yand
ex.ru  
Срок сдачи  
28.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=Qe-ccQVCP_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=Qe-ccQVCP_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=Qe-ccQVCP_g&feature=emb_logo
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru


Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Онлайн 
подключе

ние  

Математика,  
Обмоина Н.Ю. 

 

Закрепление по 
теме 
«Вычисление в 
пределах 1000» 

Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи:  
Посмотрите видеоурок  на 

платформе Инфоурок 
https://youtu.be/ukxtF2mLBwg 

Выполнить задание  
в учебнике: с.  76,  

№ 1,  №2 

Учебник: с.77. № 7,  
решить примеры 

столбиком. 
Отправить фотоотчёт 

выполненных 
заданий  учителю по 

Вайберу, номер 
телефона 

9277810932.  Срок 
сдачи  

 28.04.2020. 

4  11.10 – 
11.40  

Онлайн 
подключе

ние  

Русский язык, 
Обмоина Н.Ю. 

 
 

«Изменение 
глагола 
прошедшего 
времени по 
родам»» 

Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи:  
Посмотрите видеоурок на 
платформе РЭШ (Русский 

язык. 3 класс. Урок 76): 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5354/start/121822/ 
Выполнить задание  

в учебнике: с.121, правило 
«Обратите внимание!»,  

упр. 214 (устно)  

Учебник: с.122 
правило, упр.220, 

выполнить по 
заданию. 

Отправить фотоотчёт 
выполненных заданий 
учителю по Вайберу, 

номер телефона 
9277810932. Срок 

сдачи  
28.04.2020 

5  12.00 – 
12.30  

С 
помощью 

ЭОР 

Музыка,  
Обмоина Н.Ю. 

 

П. И. Чайковский 
«Времена года. 
Апрель» 

Посмотрите видео  
https://youtu.be/96qmMCGkD1
o 
Прослушать музыкальные 
композиции. 

 
 

Нет  
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