
Расписание занятий для  3  класса на 08.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литературно

е чтение, 

Д.А. 

Никитина  

Обобщающий урок 

по разделу 

"Поэтическая 

тетрадь 2" 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи: 

ответить на вопросы презентации 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2016/01/28/obobshchayushchiy-

urok-igra-po-razdelu-poeticheskaya-tetrad-2 

При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником с.122, задание 2 

(выучить стихотворение Маршака) 

Учебник: с.122 

задание 6 

(выучить 

стихотворение) 

Видео 

выполненного 

задания прислать 

shvecova-

darya@mail.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

2 9.20- 

9.50 

С помощью ЭОР Математика, 

Д.А. 

Никитина  

 

Приемы устных 

вычислений 

Посмотреть видеоурок, сделать записи в 

тетради 

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

ubM 

При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником с.66, выполнить номер 

1,5,8  

Учебник: с.66 

№3, №6 - 

выполнить 

письменно. 

Фото 

выполненного 

задания 

прислать 

shvecova-

darya@mail.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

Завтрак     9.50 – 10.20 
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3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Д.А. 

Никитина 

Местоимение Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=g2QGKfaZ

c90&t=242s 

При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником с.97, упр.166 

(выполнить письменно по заданию) 

 

Учебник: с.96 

упр.165 - 

выполнить 

письменно. 

Фото 

выполненного 

задания 

прислать 

shvecova-

darya@mail.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

4 11.10-

11.40 

С помощью ЭОР Окружающи

й  

мир, Д.А. 

Никитина 

Золотое кольцо 

России-слава и 

гордость страны. 

Посмотреть видеоурок  

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

cNI 

При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником с.86-97 прочитать, 

выполнить задания в рабочей тетради по 

теме 

Учебник: с.86-97 

прочитать, 

ответить на 

вопросы в 

разделе "Проверь 

себя" 

Фото 

выполненного 

задания 

прислать 

shvecova-

darya@mail.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

5 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Классный 

час, Д.А. 

Никитина 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

Посмотреть презентацию и ответить на 

вопросы 

http://www.myshared.ru/slide/1303780/ 

Не 

предусмотрено 
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6 16.00- 

18.00  

Индивидуальные 

консультации  

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день  

 По номеру телефона учителя Никитиной 

Дарьи Александровны или через личную 

почту 

 

 


