
Расписание занятий для учащихся  3 класса на понедельник 20 апреля 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

Работа с 

ЭОР Он-

лайн 

консультаци

я 

Русский 

язык 

Тупоносова 

С.М 

Начальная 

(неопределённая) 

форма глагола. 

Глагольные вопросы 

что делать? и что 

сделать? 

zoom или viber. План работы: 

1. Просмотрите видео  

«Неопределенная форма глагола» 

Неопределённая форма глагола 

2. Прочитайте правило (с. 106). 

3. Выполните упр. 181(с. 106). 

4. Выполните упр. 182 (с. 106) 

5. Выполните упр. 185 (с. 107). Сделайте 

фонетический разбор слова «звёзды» 

6. Работа со словарным словом «песок»: 

- запишите слово; 

- поставьте ударение; 

- подчеркните букву, написание которой вы должны 

запомнить; 

- составьте предложение с данным словом.7. 

Выполнить задания в РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ (с. 

64)неопределённая форма глагола 

учебник с 106 правило 

выучить.  

Время на Он-лайн подключение 

2 09.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Окружающи

й мир 

Тупоносова 

С.М 

Золотое кольцо 

России 

zoom при невозможности подключения работаем по 

учебнику с. 96-97 отвечаем на вопросы рубрики 

Проверь себя! 

учебник с.172 к с.97 ответить 

устно на вопросы, записать 

звуковым сообщением ответ 

на один вопрос 

3 10.40-

11.10 

Самостоятел

ьная работа 

Английский 

язык 

Какое животное ты 

хотел бы иметь? 

Учебник стр.41 упр.1 Прочитать текст с общим 

охватом содержания. 

Рабочая тетрадь стр.100 

упр.1 выполнить, фото на 

почту. 

Обед 11.10-11.40 

https://vk.com/wall-193641387_64
https://yadi.sk/i/bB00ldqe5dh3tg


4 11.40-

12.10 

Самостоятел

ьная работа 

с учебным 

материалом 

Математика

Тупоносова 

С.М 

Приёмы письменного 

вычитания в 

пределах 1000. «Что 

узнали. Чему 

научились» 

учебник с.72, прочитать внимательно алгоритм 

письменного вычитания трёхзначных чисел, устно 

выполнить №1, №2 записать решение столбиком 

учебник с.72, №7 решить 

уравнения 

Не задано.  

Для онлайн-связи с 

учителем-группа в вайбере 

Электронная почта учителя-

svetlana.tuponosova@yandex.r

u  

5 12.30-

13.00 

работа с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Федотов 

А.Г. 

освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fwj

6d5yEUjs&feature=emb_logo 

  

 

комплекс ОРУ сообщить на 

почту 

aleksfedotow@yandex.ru, как 

занимались а) каждый день 

б)3раза в неделю в)иногда 

 

mailto:-svetlana.tuponosova@yandex.ru
mailto:-svetlana.tuponosova@yandex.ru
mailto:-svetlana.tuponosova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fwj6d5yEUjs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fwj6d5yEUjs&feature=emb_logo

