
Расписание занятий для  3  класса на 24.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литературное 

чтение, Д.А. 

Никитина  

Н.Н.Носов 

"Федина 

задача" 

ZOOM конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите основную часть урока и выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/conspect/1912

63/, затем с.164-169 прочитать в учебнике. 

Учебник: с.164-

169 

выразительно 

прочитать.  

Видео 

выполненного 

задания 

(отрывок) 

прислать любым 

удобным 

способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: 27 

апреля до 16:00. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

 

Чтение сказки 

«Златовласка и 

три медведя». 

 Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4407/start/137028/ 

и просмотрите урок, выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Работа с 

учебником упр. 

5(а) стр. 67 

только первую 

строчку , 

письменно.  

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru до 18.00 ч. 24 

апреля 
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Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Д.А. 

Никитина 

Изменение 

глаголов по 

временам 

ZOOM конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=EKJquJ1aSyA, 

затем выполните упражнение 207 на с.117 в 

учебнике. 

Учебник: с.116 

упр.204  -

выполнить 

письменно по 

заданию. Фото 

выполненного 

задания 

прислать любым 

удобным 

способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: 24 

апреля до 18:00. 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

ИЗО, Д.А. 

Никитина 

«Картина-

натюрморт» 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz7i9xd4Axk 

 

Нарисовать 

натюрморт из 2-

3 предметов. 

Фото 

выполненного 

задания 

прислать любым 

удобным 

способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: 27 

апреля до 16:00. 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

Д.А. 

Никитина 

Переплетная 

мастерская. 

Изделие 

"Переплетные 

работы" 

Работа с учебником прочитать с.126-127 . Изготовить 

изделие 

"Переплетные 

работы", 

пользуясь 
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планом работы 

на с.127. Фото 

выполненного 

задания 

прислать любым 

удобным 

способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: 27 

апреля до 18:00. 

6 16.00- 

18.00  

Индивидуальн

ые 

консультации  

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя Никитиной Дарьи 

Александровны или через личную почту 
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