
                                                                                  Расписание занятий 3-В класса на  9 АПРЕЛЯ ( учитель Шубина С.М.) 

9.04
. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30.-
9.00 

 
 

ЭОР Физическая 
культура 

« Подвижные игры» Презентация « Подвижные игры» 

https://uchitelya.com/fizkultura/7892-

prezentaciya-podvizhnye-igry-dlya-

nachalnoy-shkoly.html 

Если нет доступа к интернету, то 

Расписать 1 подвижную игру. 

(Объяснения ,правила и тд) 

Описать 1 

подвижную игру. 

Фотоотчет по 

вайберу. 

 

2 9.20.-
9.50. 

 
 

Самостояте
льная 

работа 

Русский 
язык 

Проверочная работа 
по теме: «Слово. 
Словосочетание. 
Предложение». 

Учебник. Стр.124№1.Контрольное 
списывание . 

Фотоотчёт работы по вайберу. 

С.89 
№131письменно. 
Фотоотчёт работы 

по вайберу. 

3 10.10.-
10.40 

 
 

Самостояте
льная 

работа 

Математика « Находим 
неизвестное число» 

Учебник, стр.98, №2 и №3 письменно 
Фотоотчёт работы по вайберу 

С.99№6 
Фотоотчёт работы 

по вайберу 

Завтрак с 10.40. до 11.10. 

4 11.10.1
1.40. 

 
 

ЭОР Технология «Работа с бумагой. 
Поделка ко Дню 
космонавтики» 

 Сайт. Социальная сеть работников 
образования. Презентация. 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2019/11/20/podelka-ko-
dnyu-kosmonavtiki 

Если нет доступа к интернету, то сделать 
поделку на тему «Космос» 

              Фотоотчет по   вайберу 

Поделка  на тему 
«Космос» 

 
Фотоотчет по  

вайберу 

                                               

                      

                                                    

 

https://uchitelya.com/fizkultura/7892-prezentaciya-podvizhnye-igry-dlya-nachalnoy-shkoly.html
https://uchitelya.com/fizkultura/7892-prezentaciya-podvizhnye-igry-dlya-nachalnoy-shkoly.html
https://uchitelya.com/fizkultura/7892-prezentaciya-podvizhnye-igry-dlya-nachalnoy-shkoly.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2019/11/20/podelka-ko-dnyu-kosmonavtiki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2019/11/20/podelka-ko-dnyu-kosmonavtiki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2019/11/20/podelka-ko-dnyu-kosmonavtiki


                                                       Расписание занятий 3-В класса на  10 АПРЕЛЯ ( учитель Шубина С.М.) 

10.0
4. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30.-
9.00 

 
 

ЭОР Русский язык « Второстепенные 
члены 

предложения» 

www.YouTube.com 
Видеоурок. « Главные и второстепенные 
члены предложения» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=86
02659664462003929&text=видеоурок%20вт
оростепенные%20члены%20предложения
%203%20класс&path=wizard&parent-
reqid=1586340799980684-
1829514225564710736303650-production-
app-host-sas-web-yp-
111&redircnt=1586340809.1 

 

Если нет доступа к интернету, то 
 То работаем по учебнику с.90 №136 устно, 
с.91 правило учить, №137 письменно. 

 С.91 правило 
учить,№138 
письменно 
Фотоотчет по 
вайберу. 
 

2 9.20.-
9.50. 

 
 

Самостояте
льная 

работа 

Чтение Овсей Дриз « Как 
сделать утро 
волшебным» 

Учебник. с 45выразительно читать С.45 выразительно 
читать. 

видеоотчёт по 
вайберу. 

3 10.10.-
10.40 

 
 

ЭОР Окружающий 
мир 

« Путешествие по 
ленте времени» 

Ifourok “ Лента времени» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16
637385010988146628&text=видеоурок%20
лента%20времени%203%20класс%20окруж

ающий%20мир&path=wizard&parent-
reqid=1586341602894025-

1429402488099748789100274-prestable-
app-host-sas-web-yp-

26&redircnt=1586341754.1 
Учебник с.57-60 читать и отвечать на 

вопросы к тексту 

Нарисуй ленту 
времени на 

примере стр.58 
 

Фотоотчёт работы 
по вайберу 

Завтрак с 10.40. до 11.10. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8602659664462003929&text=видеоурок%20второстепенные%20члены%20предложения%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586340799980684-1829514225564710736303650-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1586340809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8602659664462003929&text=видеоурок%20второстепенные%20члены%20предложения%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586340799980684-1829514225564710736303650-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1586340809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8602659664462003929&text=видеоурок%20второстепенные%20члены%20предложения%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586340799980684-1829514225564710736303650-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1586340809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8602659664462003929&text=видеоурок%20второстепенные%20члены%20предложения%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586340799980684-1829514225564710736303650-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1586340809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8602659664462003929&text=видеоурок%20второстепенные%20члены%20предложения%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586340799980684-1829514225564710736303650-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1586340809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8602659664462003929&text=видеоурок%20второстепенные%20члены%20предложения%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586340799980684-1829514225564710736303650-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1586340809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8602659664462003929&text=видеоурок%20второстепенные%20члены%20предложения%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586340799980684-1829514225564710736303650-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1586340809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8602659664462003929&text=видеоурок%20второстепенные%20члены%20предложения%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586340799980684-1829514225564710736303650-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1586340809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16637385010988146628&text=видеоурок%20лента%20времени%203%20класс%20окружающий%20мир&path=wizard&parent-reqid=1586341602894025-1429402488099748789100274-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1586341754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16637385010988146628&text=видеоурок%20лента%20времени%203%20класс%20окружающий%20мир&path=wizard&parent-reqid=1586341602894025-1429402488099748789100274-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1586341754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16637385010988146628&text=видеоурок%20лента%20времени%203%20класс%20окружающий%20мир&path=wizard&parent-reqid=1586341602894025-1429402488099748789100274-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1586341754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16637385010988146628&text=видеоурок%20лента%20времени%203%20класс%20окружающий%20мир&path=wizard&parent-reqid=1586341602894025-1429402488099748789100274-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1586341754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16637385010988146628&text=видеоурок%20лента%20времени%203%20класс%20окружающий%20мир&path=wizard&parent-reqid=1586341602894025-1429402488099748789100274-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1586341754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16637385010988146628&text=видеоурок%20лента%20времени%203%20класс%20окружающий%20мир&path=wizard&parent-reqid=1586341602894025-1429402488099748789100274-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1586341754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16637385010988146628&text=видеоурок%20лента%20времени%203%20класс%20окружающий%20мир&path=wizard&parent-reqid=1586341602894025-1429402488099748789100274-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1586341754.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16637385010988146628&text=видеоурок%20лента%20времени%203%20класс%20окружающий%20мир&path=wizard&parent-reqid=1586341602894025-1429402488099748789100274-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1586341754.1


4 11.10.1
1.40. 

 
 

Самостояте
льная 

работа 

Английский 
язык 

«Закрепление 
материала» 

Учебник стр.85, №1 – записать ответы в 
тетради; №2 – читать, ответить на вопросы в 
тетради. 

Фотоотчет по  вайберу 

Написать 5 

предложений про 

домашнего питомца 

по образцу 

№7.Фотоотчет по  

вайберу 

 


