
Расписание занятий для  3  класса на 16.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью ЭОР Литературное 

чтение, Д.А. 

Никитина  

А.П.Платонов 

"Еще мама" 

Посмотреть основную часть урока и выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196422/, 

затем учебник на с.143 выполнить 8 задание 

письменно.  

Учебник: с.137-

143 подготовить 

пересказ.  

Видео 

выполненного 

задания 

(отрывок) 

прислать любым 

удобным 

способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: до 

18:00 17 апреля  

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Математика, 

Д.А. 

Никитина  

 

Алгоритм 

сложения 

трехзначных 

чисел 

ZOOM конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=bzA0jRURECc,   

затем выполните №1, №2, №7 на с.71 в учебнике. 

Учебник: с.71 

№3, №5 - 

решить задачу и 

примеры.  

Фото 

выполненного 

задания 

прислать любым 

удобным 

способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: 16 

апреля до 18:00. 

Завтрак     9.50 – 10.20 
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3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Д.А. 

Никитина 

Неопределенн

ая форма 

глагола 

ZOOM конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc,   

затем выполните упражнение 181,184 на 

с.106,107 в учебнике.  

Учебник: с.106 

упр.182 -

выполнить 

письменно по 

заданию. Фото 

выполненного 

задания 

прислать любым 

удобным 

способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: 16 

апреля до 18:00. 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Эстафеты с 

мячами. Игра 

в мини-

баскетбол. 

Работа с учебником стр78-83 прочитать Выполнить 

комплекс  

общеразвивающ

их упражнений 

с 

гимнастической 

палкой.  

Прислать 

видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmi

la2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  16 апреля 
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5 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Музыка, Д.А. 

Никитина 

Мир  

Бетховена 

Работа с учебником прочитать с.112-113  Подготовить 

небольшое 

сообщение про 

Бетховена 

(интересные 

факты). Фото 

выполненного 

задания 

прислать любым 

удобным 

способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: до 

18:00 17 апреля. 

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 
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