
                                                                                  Расписание занятий 3-В класса на  16  АПРЕЛЯ ( учитель Шубина С.М.)

16.0
4.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30.-
9.00

ЭОР Физическая
культура

«ОФП» Посмотреть и выполнять упражнения по 
видеоролику

https://www.youtube.com/watch?
v=zIZIR5QuIJE

При отсутствии технической возможности 
выполнять:
Планка-30 сек Отжимания – 20 Прыжки с 
хлопком -20 раз

Выполнять 
Планка-30 сек 
Отжимания – 20 
Прыжки с хлопком
-20 раз
Фотоотчёт по 

вайберу учителю 

физкультуры

9277526468

2 9.20.-
9.50.

Самосто-
ятельная
работа

Русский
язык

« Развиваем главные
мысли в текстах»

Учебник. с. 96 №152 прочитать, устно
ответить на вопросы к тексту, составить
план, письменно изложить содержание

текста, как запомнили.

С.154 списать, во
втором абзаце
подчеркнуть

подлежащее и
сказуемое.

Фотоотчёт по
вайберу.

3 10.10.-
10.40

Самосто-
ятельная
работа

Математика «Проверяем
результаты
деления»

Учебник с. 106Б читаем правило в 

рамке.31№1 И «№ 2 устно, №3 и №4 

письменно.

С107 №5 

письменно. Отчёт 

по вайберу.

Завтрак с 10.40. до 11.10.

4 11.10.1
1.40.

ЭОР Технология « Мои творческие
возможности»

 Мастер-класс. «Поделки к празднику 
Пасхи своими руками.»
https://orechi.ru/podelki/podelki-k-pashe-
svoimi-rukami

При отсутствии технической возможности 
выполнять:
Сделать поделку на праздник  Пасхи по 

своему выбору.

Доделать поделку 

к празднику пасхи.

Фотоотчёт по 

вайберу.

https://www.youtube.com/watch?v=zIZIR5QuIJE
https://www.youtube.com/watch?v=zIZIR5QuIJE
https://orechi.ru/podelki/podelki-k-pashe-svoimi-rukami
https://orechi.ru/podelki/podelki-k-pashe-svoimi-rukami


                                              

                     

                                                    Расписание занятий 3-В класса на  17 АПРЕЛЯ ( учитель Шубина С.М.)

17
.04.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30.-
9.00

Самостоятель-

ная  работа

Русский язык « Мастерская
слова»

Учебник с. 98  устно,№4 письменно, 
списать, подчеркнуть глаголы и 
определить время глаголов.

С. 99.№5 . Опиши 
свою любимую 
игрушку. 
Фотоотчёт по 
вайберу.

2 9.20.-
9.50.

           ЭОР Литературное 

чтение

Самуил Маршак
«Про двух
соседей»

Социальная сеть работников образования.
Презентация « Наш Маршак»

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
chtenie/2017/08/19/urok-prezentatsiya-po-

literaturnomu-chteniyu-nash-marshak
При отсутствии технической возможности

выполнять:

Учебник с.62-63 читать и отвечать на
вопросы к тексту.

С.62-63 
выразительно 
читать, видеоотчёт
по вайберу.

3 10.10.-
10.40

ЭОР Окружающий
мир

« Кремль- центр
города»

Ресурсы YouTube. « Московский Кремль»
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=6010331839431114715&text=видеор
олик%203%20класс%20для%20младших

%20школьников%20московский
%20кремль.2%20класс%20фгос%20школа

%20россии&path=wizard&parent-
reqid=1586022708048915-

21419553963106153100189-vla1-
2547&redircnt=1586022801.1

При отсутствии технической возможности
выполнять:

Учебник с.69-75 читать, отвечать на
вопросы к тексту.

На основе текста
учебника с.69-72 и
вопросов на с.72
напиши текст «

Московский
кремль»

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010331839431114715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C.2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586022708048915-21419553963106153100189-vla1-2547&redircnt=1586022801.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010331839431114715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C.2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586022708048915-21419553963106153100189-vla1-2547&redircnt=1586022801.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010331839431114715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C.2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586022708048915-21419553963106153100189-vla1-2547&redircnt=1586022801.1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/08/19/urok-prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-nash-marshak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/08/19/urok-prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-nash-marshak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/08/19/urok-prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-nash-marshak


Завтрак с 10.40. до 11.10.

4 11.10.1
1.40.

Самостоятель
ная работа

Английский
язык.

Горбатов А.С.

«I Love English» Рабочая тетрадь: 

https://drive.google.com/file/d/1m5DLo-

o9Yw80w0kTw76_avULZjBHBENo/view?

usp=sharing

При отсутствии технической возможности 

выполнять:

Стр.43, №3

Задания выполнять в тетради,  фото работ 

высылать  личным сообщением в  АСУ РСО или

на почту .

alekgorbatov@gmail.com

Сборник 

упражнений:

https://

drive.google.com/

file/d/

1Wt_uh9LOxlrqcAa0D

-lyAJJjOxd6LQYu/

view?usp=sharing

Стр.74, №15

Задания выполнять в

тетради, фото работ 

высылать в личное  

соощение АСУ РСО 

или на почту 

Alekgorbatov  @  gmail  .  

com

4 11.10.
11.40

ЭОР Английский
язык.

Шарипова
И.В.

«I Love English» Смотрим видео по ссылке и повторяем 
слова за диктором. Затем выписываем эти 
слова в тетрадь и учим
Смотрим видеоурок множественное число 
существительных по ссылке 
Если нет интернета выписываем слова из 
учебника со стр. 94 №1
выписываем правило в тетрадь с конца 
учебника стр. 169 Модуль 6 Plurals

Выполнить 
упражнение по 
ссылке стр. 80 № 5
Если нет 
интернета, делаем 
в учебнике стр. 94 
№ 3
Фотоотчет 
присылаем в АСУ 
РСО или по 
вайберу 
89297070548

https://vk.com/doc2546448_490622170?hash=c7b06c364bd3e0b264&dl=f09f7166b97be6d4b9
https://www.youtube.com/watch?v=ZUPo1Y6X8bY
https://www.youtube.com/watch?v=yl5l3_oY9i4
mailto:Alekgorbatov@gmail.com
mailto:Alekgorbatov@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Wt_uh9LOxlrqcAa0D-lyAJJjOxd6LQYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wt_uh9LOxlrqcAa0D-lyAJJjOxd6LQYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wt_uh9LOxlrqcAa0D-lyAJJjOxd6LQYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5DLo-o9Yw80w0kTw76_avULZjBHBENo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5DLo-o9Yw80w0kTw76_avULZjBHBENo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5DLo-o9Yw80w0kTw76_avULZjBHBENo/view?usp=sharing

