
                                                Расписание занятий 3-В класса на  20 АПРЕЛЯ  (  учитель Шубина С.М.)

20
.04
.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30.-9.00 ЭОР Математика
Шубина С.М

Закрепление
изученного.

«Письменные
приёмы

умножения и
деления»

Платформа «Яндекс
Учебник» 

https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/
lessons/mathematics/complete/

При отсутствии технической возможности
Работаем по учебнику с.108 №1
 « Математический тренажёр»

Учебник
с.108 №2

письменно.
. Фотоотчёт
в АСУ или
на почту

svetlan7shubin
a@yandex.ru

2 9.20.-9.50. ЭОР Русский язык
Шубина С.М.

« Развиваем
главные мысли в

текстах.»

YouTube.com«Учебник вслух» прослушать
урок

https://www.youtube.com/watch?v=MPUuE-
96GDA

При отсутствии технической
возможности просмотра:

Учебник стр.100 упр.2

Учебник
с.101№4

письменно.
Фотоотчёт в
АСУ или на

почту
svetlan7shubin
a@yandex.ru

3 10.10.-
10.40

Само
стоя

тельное
чтение 

Литературное
чтение

Шубина С.М.

С.Маршак. 
« Старуха, дверь

закрой»

Учебник .С.64-65 выразительное чтение. С.65 вопрос
№5.Объясни

ть две
первые

пословицы.
Фотоотчёт в
АСУ или на

почту
svetlan7shubin
a@yandex.ru

Завтрак с 10.40. до 11.10.
4 11.10.11.40. Самостояте

льная
работа.

Окружающий
мир

Шубина С.М.

« Улицы города» Учебник. С 76-79 читать, отвечать на
вопросы.

С.78вопрос
№1 .написат

ь.
Фотоотчёт

https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/mathematics/complete/
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MPUuE-96GDA
https://www.youtube.com/watch?v=MPUuE-96GDA
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru


работы.
5 12.00.12.30. ЭОР Физическая

культура.
Немилостева

К.И.

«ОФП» ОФП
Посмотреть и выполнить упражнения по

видео ролику:
https://www.youtube.com/watch?

v=xit7yDZguYY
При отсутствии технической возможности

выполняем:
Планка-20 сек Приседания – 30 Прыжки с

хлопком -20 раз Мельница- 5 раз на каждую
ногу

Планка-20
сек

Приседания
– 30 Прыжки
с хлопком -

20 раз
Мельница- 5

раз на
каждую

ногу.
Вайбер

89277526468
Почта:

nemilosteva  .  k  
ristina  @  yand  

ex  .  ru  

Расписание занятий 3-В класса на  21 АПРЕЛЯ

21
.04.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8.30.-9.00 Самостоятельная

работа
Физическая
культура.

Немилостева
К.И.

«ОФП» ОФП 
Приседания за минуту.

Девочки 
38-5   34-4   30-3

Мальчики
42-5   38-4   34-3

Не
предусмотрено.

2 9.20.-9.50. ЭОР Математика. Закрепление изученного. Платформа «Яндекс С.108

nemilosteva.kristina@yandex.ru
nemilosteva.kristina@yandex.ru
nemilosteva.kristina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY


Шубина С.М. «Письменные приёмы
умножения и деления»

Учебник» 

https://education.yandex.ru/
lab/classes/265035/lessons/

mathematics/complete/
при отсутствии

технической возможности
выполняем по учебнику

с.108№3 « Математический
тренажёр»

 «Математическ
ий тренажёр»

с.108 №4 только
под буквой А.
Фотоотчёт в
АСУ или на

почту
svetlan7shubina@

yandex.ru

3 10.10.-
10.40

ЭОР Русский язык
Шубина С.М.

« Развиваем главные мысли в
текстах.»

Платформа «Яндекс
Учебник» 

.
https://education.yandex.ru/
lab/classes/265035/lessons/

russian/complete/. 
При отсутствии

технической возможности
выполняем по учебнику

с.100№3. списать

С.100 №1
Фотоотчёт в
АСУ или на

почту
svetlan7shubina@

yandex.ru

Завтрак с 10.40. до 11.10.
4 11.10.11.40. Самостоятельная

работа
Литературное

чтение.
Шубина С.М.

М. Зощенко. « Великие
путешественники»

Учебник.с.66-68 читать. Учебник.с.66-68
читать.

Видеоотчёт. 10-
12 строчек
Любых на

выбор.
5 12.00.12.30. ЭОР Музыка.

Шубина С.М.
« Музыка и искусство» YouTube.com

Видеопрезентация
 « Изобразительное

искусство»
https://yandex.ru/video/

preview/?
filmId=16777519826363725

повторить слова
песни « День

Победы»

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16777519826363725935&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587101989002435-629175858940450007100300-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1587102054.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16777519826363725935&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587101989002435-629175858940450007100300-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1587102054.1
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/russian/complete/
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/mathematics/complete/


935&text=музыка%20и
%20искусство
%203%20класс

%20презентация&path=wiz
ard&parent-

reqid=1587101989002435-
629175858940450007100300
-prestable-app-host-sas-web-

yp-
38&redircnt=1587102054.1

При отсутствии
технической возможности

повторить слова песни
 « День Победы»

                                       

                                                        Расписание занятий 3-В класса на 22 АПРЕЛЯ  (  учитель Шубина С.М.)

22
.04
.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30.-9.00 ЭОР Математика.
Шубина С.М.

Закрепление изученного.
«Письменные приёмы
умножения и деления» 

Платформа «Яндекс
Учебник» 

https://education.yandex.ru/lab/
classes/265035/lessons/
mathematics/complete/

при отсутствии технической
возможности выполняем по

учебнику с.109№6 

Учебник
с.109№8

Фотоотчёт в
АСУ или  на

почту
svetlan7shubina@

yandex.ru

2 9.20.-9.50. ЭОР Русский язык.
Шубина С.М.

Сочинение-описание « Моя
любимая игрушка

Инфоурок. Презентация.
« Моя любимая игрушка»

https://infourok.ru/

Переписать
описание
игрушки в
чистовик.

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-sochinenieopisanie-na-temu-moya-lyubimaya-igrushka-3724398.html
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/mathematics/complete/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16777519826363725935&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587101989002435-629175858940450007100300-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1587102054.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16777519826363725935&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587101989002435-629175858940450007100300-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1587102054.1


prezentaciya-k-uroku-
russkogo-yazika-klass-

sochinenieopisanie-na-temu-
moya-lyubimaya-igrushka-

3724398.html
При отсутствии технической

Возможности работаем по
учебнику с.99№4 Составить

описание матрёшки.

Фотоотчёт в
АСУ или на

почту
svetlan7shubina@

yandex.ru

3 10.10.-
10.40

Само
стоя

тельное чтение 

Литературное
чтение.

Шубина С.М.

М. Зощенко. « Великие
путешественники»

Учебник. С.69-75 читать. С.69-75 читать.
Вопрос №10
под буквой Б
Фотоотчёт в
АСУ или на

почту
svetlan7shubina@

yandex.ru

Завтрак с 10.40. до 11.10.
4 11.10.

11.40.
Самостоятельная 
работа

Изобразител
ное искусство.
Шубина С.М.

Мои творческие
возможности. « Весна

пришла»

Нарисовать рисунок по
представлению « Весна

пришла»

Дорисовать
рисунок.

Фотоотчёт в
АСУ или на

почту
svetlan7shubina@

yandex.ru

5 12.00.-
12.30.

ЭОР Английский
язык

Шарипова И.В.

« Мой дом» Смотрим видеоурок
https://www.youtube.com/
watch?v=7vTPpCGK85w
выполняем письменно из 
учебника с. 95 №4
Если нет интернета  изучаем 
правило в конце учебника в 
грамматическом 
справочнике  Модуль 6 
Конструкция There is/There 

Выполняем 
упражнение по 
ссылке с 80 – 81
№ 7, 8
https://vk.com/
doc8069473_326
798592?
hash=76ea3886c
903472195&dl=e
fb8d12f6461643

https://vk.com/doc8069473_326798592?hash=76ea3886c903472195&dl=efb8d12f646164397d
https://vk.com/doc8069473_326798592?hash=76ea3886c903472195&dl=efb8d12f646164397d
https://www.youtube.com/watch?v=7vTPpCGK85w
https://www.youtube.com/watch?v=7vTPpCGK85w
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-sochinenieopisanie-na-temu-moya-lyubimaya-igrushka-3724398.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-klass-sochinenieopisanie-na-temu-moya-lyubimaya-igrushka-3724398.html


are 97d
Если нет 
интернета 
выполняем 
письменно из 
учебника с. 95 
№4 
И выписываем 
себе в тетрадь 
правило из 
синей рамочки 
вверху с. 96
Отчёт учителю 
по вайберу 
89297070548 
или в АСУ

5 12.00.-
12.30

ЭОР Английский
язык

Горбатов А.С.

«Grandma, Grandpa» Учебник стр.90, №1

 https://www.youtube.com/  
watch?
time_continue=9&v=spcb8QH
uqOk&feature=emb_logo 1-й 
раз слушать, показывая на 
комнаты на картинке, 2-й 
раз постараться спеть 
вместе.

 выписать слова  красным 
шрифтом в тетрадь, 
перевести их.

Стр.90, №2 – написать 4 

вопроса про Лулу. по образцу.

Стр.91, №3 

https://www.youtube.com/

watch?v=hA8pYPpdl5U слушать 

рабочая тетрадь 

по ссылке https  ://  

drive  .  google  .  com  /  

file  /  d  /1  m  5  DLo  -  

o  9  Yw  80  w  0  kTw  76_  

avULZjBHBENo  /  

view  ?  usp  =  sharing  

стр.46, №1

Задания 
выполнять в 
тетради, фото 
работ высылать в 
личку АСУ РСО, в 
Viber или на 
почту 

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
https://www.youtube.com/watch?v=hA8pYPpdl5U
https://www.youtube.com/watch?v=hA8pYPpdl5U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=spcb8QHuqOk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=spcb8QHuqOk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=spcb8QHuqOk&feature=emb_logo
https://vk.com/doc8069473_326798592?hash=76ea3886c903472195&dl=efb8d12f646164397d


произношение на видео. Затем 

постараться прочитать из 

учебника самостоятельно.

При отсутствии технической 

возможности: 

Учебник стр.90, №1

 выписать слова  красным 
шрифтом в тетрадь, 
перевести их.

Стр.90, №2 – написать 4 

вопроса про Лулу. по образцу.

Стр.91, №3 постараться 

прочитать из учебника 

самостоятельно.

Задания выполнять в тетради, 
фото работ высылать в личку 
АСУ РСО, в Viber или на почту 
alekgorbatov@gmail.com

alekgorbatov@gm
ail.com

Отчёт учителю 
по вайберу 
89084160333

 или в АСУ


