
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 3 «Б» КЛАССА НА 12.05.2020 
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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 

Великобритании» 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите видеоурок на 

платформе РЭШ 

(Окружающий мир. 3 класс. 

Урок 32): 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5596/start/156245/ 

Выполнить задание  

в учебнике:  

с. 138-141, читать 

Учебник: с. 138 - 141, 

пересказ текста. 

2 9.20-

9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский язык  

3 «Б» класс 

Стекольщикова Н.А.   

«Диагностическая 

контрольная 

работа» 

перейти по ссылке 

https://docs.google.com/docu

ment/d/1GlPdGnVs0MSJZ0j

Q-owtl4mJKeT3FZffwnZJ-

tSkxw4/edit?usp=sharing 

выполнить диагностическую 

контрольную работу    

(ответы прислать на почту) 

 

Ответы 

диагностической 

контрольной работы  

  прислать на эл. почту 

учителя  St-

nadezhda2020@yandex.

ru  

Срок сдачи   

До следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 – 

10.50  

Онлайн 

подключе

ние  

Математика,  

Обмоина Н.Ю. 

 

«Приём 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное» 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоурок  на 

платформе РЭШ (Математика. 3 

класс. Урок 64) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

Учебник: с.88,  № 2 

(3, 4 столбик), 

определить порядок 

действий, 

№ под чертой. 

Отправить фотоотчёт 
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916/start/218644/ 

Выполнить задание  

в учебнике: с. 88, правило, 

 №1 (решить примеры 

столбиком) 

выполненных 

заданий  учителю по 

Вайберу, номер 

телефона 

9277810932.   

Срок сдачи до 

следующего урока 

4  11.10 – 

11.40  

Онлайн 

подключе

ние  

Русский язык, 

Обмоина Н.Ю. 

 

 

Проверочная 

работа 

«Правописание НЕ 

с глаголами» 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите видеоурок,  

https://youtu.be/5n2eYOwdC

YQ 

Выполнить задание в 

тетради для к. работ: стр. 

38-39. 

Учебник:  повторить 

правило на  с.124 - 126  

Отправить фотоотчёт 

выполненных заданий  

учителю по Вайберу, 

номер телефона 

9277810932.  

Срок сдачи до 

следующего урока 

5  12.00 – 

12.30  

С 

помощью 

ЭОР 

Музыка,  

Обмоина Н.Ю. 

 

П. И. Чайковский 

«Времена года. 

Белые ночи. Май» 

Посмотрите видео  

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=717176930850526

0023&text=чайковский%20в

ремена%20года%20май%20

слушать&path=wizard&paren

t-reqid=1588523959210980-

639574536855163382600249-

production-app-host-man-

web-yp-

305&redircnt=1588524048.1 

Прослушать музыкальную 

композицию. 

 

 

Нет  
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