Расписание 3 класса на 14.04.2020 г.
Урок

Время

Способ

Предмет
(ФИО
преподавателя)

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

1.

9.009.30

С помощью
ЭОР

Математика
(Володина Юлия
Владимировна)

«Приёмы
устных
вычислений
(450+30)»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/main/
218214/
Прослушать основную часть урока, выполнить
тренировочное задание № 2-4
При отсутствии связи: в учебнике на с.67
изучить новый материал около розовой черты,
№ 1на с. 67

В учебнике с. 67 № 2, 3,5 и
под _ (устно)

2.

9.5010.20

Окружающий мир
(Володина Юлия
Владимировна)

«Золотое
кольцо России»

3.

10.4011.10

Самостоятельная
работа с
учебным
материалом
С помощью
ЭОР

Русский язык
(Володина Юлия
Владимировна)

«Употребление
глаголов в
речи»

Литературное
чтение
(Володина Юлия
Владимировна)

«М,М. Зощенко
Золотые слова»

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40
С помощью
4.
11.40ЭОР
12.10

Найти интересные факты о заинтересовавшем вас городе и подготовить
познавательное сообщение (можно презентацию) об этом городе
(местонахождение, кто основал этот город, достопримечательности т.д.
Выполненное задание прислать на электронную почту до 18.04
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/
С. 103, упр. 176
(письменно), фото
start/201197/
выполненного задание
выполните тренировочные задания № 5-7
прислать любым удобным
При отсутствии связи, в учебнике с. 103
способом) с. 104 упр. 178
упр.175, с. 104 упр. 179 (устно
(устно)
Прослушать рассказ

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2411240354279994214&text=
%D1%8E
%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%
D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%
D1%81%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%
D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD
%D0%BA%D0%BE%20%D0%B7%D0%BE
%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B0&text=%D0%B7%D0%BE

Ответить на вопросы к
тексту, фото выполненного
задание прислать любым
удобным способом)

%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
%D0%B5%20&path=wizard&parentreqid=15866347132052671564722575705061424000324-productionapp-host-man-web-yp298&redircnt=1586635044.1

В случае отсутствия связи:
Прочитать рассказ в учебнике на с. 144- 153

5.

12.2012.50

Самостоятельная
работа с
учебным
материалом

Внеурочная деятельность
С помощью
13.30 –
ЭОР
14.00

Физическая
культура
(Кузьмина Ольга
Владимировна)

КРУЖОК
«Основы
православной
культуры»
(Володина Юлия
Владимировна)

Лёгкая
атлетика.

«Пасхальная
седмица.
Явление
Христа
воскресшего»

1.Посмотреть презентацию по теме:
https://infourok.ru/prezentaciya-pofizkulture-na-temu-lyogkaya-atletika429652.html

Выполнить круговую
тренировку легкоатлетов
https://www.youtube.co
m/watch?v=fwj6d5yEUjs
(для отчета количество
повторов 2 раза каждое
упражнение прислать видео
любым удобным способом)

Послушать и посмотреть материал
по теме

Задание не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11100071818739718183&path=wiz
ard&text=%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%
BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+
%D0%B4%D0%BB%D1%8F+
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%
B9+%C2%AB%D0%9F
%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+
%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC
%D0%B8%D1%86%D0%B0.+%D0%AF
%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5+
%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%
82%D0%B0+%D0%B2%D0%BE
%D1%81%D0%BA
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%88%D0%
B5%D0%B3%D0%BE%C2%BB

