
Расписание  3 А  класс 
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Он-

лайн 

подклю

чение 

Окружающий 

мир. 

 Белова Е. А. 

Растениеводство. 

Практическая 

работа № 12 

«Знакомство с 

культурными 

растениями». 

Zoom конференция 

При отсутствии подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/NIvyB6WxXC

TVeA 

выписать определение понятия 

растениеводство. 

Работа с учебником с.51 -54. 

Записать в тетрадь что означает: 

отрасль, растениеводство. 

Прочитать в учебнике «Страничка 

для любознательных2 

Выполнить задания по учебнику 

с.51-53,прочитать, ответить на 

вопросы (Проверь себя - устно 

с.54), задание № 2, для 

домашней работы с.54 

выполнить письменно в тетради  

отправить на электронную 

почту 

учителяeva.belova.2016@mail.ru 

Cрок сдачи к следующему  

уроку  

2 8.50-

9.20 

Он-

лайн 

подклю

чение 

Английский 

язык.  

Капина И. А. 

Образование 

вопросительных 

упражнений. 

Zoom конференция 

 При  отсутствии подключения к 

платформе просмотреть видео, 

выполнить тренировочные задания. 

https://cloud.mail.ru/public/cjJR/Aqsp

LnQPm  

Затем ознакомиться с материалом в 

учебнике на с. 35-37 устно 

выполните № 2,3,4. 

Выполнить задания в рабочей 

тетради c. 85 №2,3,4,5. Срок 

сдачи: к следующему урок 

Завтрак 9.20 – 9.50 

    3  9.50- 

10.20 

 

 

Он-лайн 

подключе

ние 

Русский язык. 

Белова Е А. 

Сочинение по 

картине К.Ф. 

Юона «Конец 

зимы. Полдень». 

Zoom-конференция 

При  отсутствии подключения к 

платформе перейдите по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/J-7A1F4SK8A-

bA 

По учебнику рассмотреть в 

«Картинной галерее» репродукцию 

картины К. Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» с. 130. Составить текст. 

Написать сочинение, используя 

опорные слова упр. № 108, с. 

62. Репродукцию картины 

«Конец зимы. Полдень» в 

картинной галерее учебника с. 

130.Написанное сочинение 

отправить на электронную 

почту 

учителяeva.belova.2016@mail.ru 
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Воспользоваться опорными словами 

упр. № 108 с.62 
Срок сдачи к следующему 

уроку  

   4  10.50-

11.20 

Он-лайн 

подключе

ние 

Математика. 

Белова Е А. 

Проверка деления 

с остатком. 

Zoom-конференция. 

При  отсутствии подключения к 

платформе перейдите по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/gG9KIk-

Xk3RQjA 

Выполнить задание по учебнику 

с.32, № 1, № 3, № 5 с.32 

Выполнить задание по учебнику 

с.32, № 6,7 

 Выслать работу на электронную 

почту учителя 

eva.belova.2016@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

   5  11.50-

12.20 

Он-лайн 

подключе

ние 

Физическая 

культура. 

 Белова Е А. 

Теория и практика: 

ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

Zoom конференция 

При отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://disk.yandex.ru/d/8__4rlF2QGQ

CKw 

составить краткий  пересказ по 

технике ведения мяча с изменением 

направления скорости движения  

согласно презентации 

 

Выполнить задание письменно: 

1. Написать ошибки при 

передаче мяча двумя руками от 

груди; 

2.Написать ошибки приведение 

мяча с изменением направления 

скорости движения согласно 

просмотренной презентации 

отправить на электронную почту 

учителяeva.belova.2016@mail.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 
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