
Расписание  3 «А» класса на 25.02.2021 г. 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
,2

5
.0

2
.2

0
2
1
 

У
р
о
к
 

Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Литературное 

чтение 

Белова Е. А. 

В. И. Белов 

«Малька 

провинилась». 

Zoom конференция 

при отсутствии подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/O_FPJZMRBr-

cCQ 

Работа с учебником с.68 -

70.Выразительно прочитать. 

Ответить на вопросы (1 – 4) с.70 

Выполнить задания по учебнику 

с.68-70,прочитать, ответить на 

вопросы с. 70 ( с 1 по 4) устно, 

письменно ответить на вопрос 

№ 3, с.70, записать свои мысли  

в тетрадь.  

Отправить на электронную 

почту 

учителяeva.belova.2016@mail.ru 

Cрок сдачи к следующему  

уроку  

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

Русский язык. 

Белова Е А. 

Проект «Зимняя 

страничка». 

Zoom конференция 

при отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке  

https://disk.yandex.ru/i/PKIvRmUU0ru

nEA 

Работа с учебником с. 60-61 

выполнить задание № 5, № 7  

Приготовить проект на тему 

«Зимняя страничка», используя 

страничку учебника 61. 

Написать любые стихотворные 

отрывки, составить словарь 

зимних слов, нарисовать 

картинку к словам, подобрать 

загадки, пословицы о зиме. 

Выполненный проект отправить 

на электронную почту 

учителяeva.belova.2016@mail.ru 

Срок сдачи: к следующему 

урок 

Завтрак 9.20 – 9.50 

    3  9.50- 

10.20 

 

 

Онлайн 

занятие 

Технология 

Белова Е А. 

Модели и 

конструкции. 

Моделирование из 

конструктора. 

Zoom конференция 

при отсутствии подключения к 

платформе пройти по ссылке  
https://disk.yandex.ru/i/o252OSwQIVc

how 

Выполнить поэтапно  инструкцию и 

смоделировать модель кресла из 

Выполнить  поэтапно задание, 

фотоотчёт модели 

отправить на электронную почту 

учителяeva.belova.2016@mail.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

https://disk.yandex.ru/i/O_FPJZMRBr-cCQ
https://disk.yandex.ru/i/O_FPJZMRBr-cCQ
mailto:eva.belova.2016@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/PKIvRmUU0runEA
https://disk.yandex.ru/i/PKIvRmUU0runEA
mailto:eva.belova.2016@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/o252OSwQIVchow
https://disk.yandex.ru/i/o252OSwQIVchow
mailto:eva.belova.2016@mail.ru


конструктора. 

    4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

Белова Е А. 

Что узнали. Чему 

научились? 

Zoom-конференция 

при отсутствия подключения к 

платформе 

пройти по ссылке  

https://disk.yandex.ru/i/BkfesFF3x3CZ

bw 

По учебнику выполнить задание 

с.33, № 1 (решить примеры на  

деление с остатком), № 5(выполнить 

задачу на деление с остатком) № 

6(решить задачу, составить по 

условию различные выражения, 

объяснить значение каждого из них) 

Выполнить задание из учебника 

с.33, № 7. Решить примеры, № 

8.Начертить четырёхугольники,  

дополнить до прямоугольника,  

выполнить задание  из учебника 

№ 8, с.33 (1, 2,3).Выполненное 

задание отправить на 

электронную почту 

учителяeva.belova.2016@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

https://disk.yandex.ru/i/BkfesFF3x3CZbw
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