
Расписание занятий для 3 Б класса на 14.04.2021 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 14.00 – 

14.30 

Онлайн - 

подключение 

Литературное 

чтение 

Кандалова 

А.В. 

 

Е. Благинина 

«Кукушка», 

«Котенок». 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://youtu.be/Oa8MqeywJXw  

Учебник с. 118-119, читать. 

Учебник с. 118-119, 

выразительное чтение. 

Выполненную работу прислать 

учителю на электронную почту: 

wotho@yandex.ru  или любым 

удобным способом. 

2. 14.50 – 

15.20 

Онлайн - 

подключение 

Математика  

Кандалова 

А.В. 

Анализ 

проверочной 

работы. Приемы 

устных вычислений. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал:  

https://youtu.be/bhWRYHvHP5M  

учебник с. 66, № 1, 2,3, задание под 

чертой.  

Учебник с. 66, № 5, 6. 

Выполненную работу прислать 

учителю на электронную почту: 

wotho@yandex.ru или любым 

удобным способом. 

Обед с 15.20 – 15.50  

3. 15.50 – 

16.20 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И 

Обучение 

упражнениям с 

гимнастическим 

козлом. Развитие 

координации и 

силовых качеств в 

залезании, 

перелезаний, 

спрыгивании с 

гимнастического 

козла. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал:  

https://youtu.be/Bs13G1_olbM  

Составить режим дня. 

Выполненную работу прислать 

учителю на электронную почту:  

neretinsumbo@gmail.ru или 

любым удобным способом. 

4. 16.40 – 

17.10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Кандалова 

А.В. 

Обобщение знаний 

о местоимении. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал:  

https://youtu.be/LQtg_Om4yjs  

учебник с. 98, рубрика «Проверь себя» 

Повторить пройденный 

материал. Выполненную работу 

прислать учителю на 

электронную почту: 

neretinsumbo@gmail.ru любым 

удобным способом. 

5. 17.20 – 

17.50 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П. 

Module 6 Unit 11 (b) 

Grendma!Grendpa! 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://youtu.be/F3zDTyodeGg  

Учебник №1,2,4. 

 

Сборник упражнений стр. 77-78 

№7,9. 

Выполненную работу прислать 

учителю на электронную почту: 

repeva.irina@inbox.ru любым 

удобным способом. 
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6. 18.00 – 

18.30 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

Кандалова 

А.В. 

«Поговорим о 

доброте» 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://youtu.be/22QbAWEtclI  

 

 

https://youtu.be/22QbAWEtclI

