
                                            Расписание занятий 3-В класса на  13 АПРЕЛЯ  (  учитель Шубина С.М.) 

13 

.04

. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30.-9.00 

 

 

ЭОР  Математика « Делим на 

круглое число» 

Социальная сеть работников образования. 

Презентация. « Делим на круглое число» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2014/11/09/delnie-na-krugloe-

chislo 
При отсутствии технической возможности 

выполняем 

Учебник с.100 №№1,№2 №3устно, №6 

письменно. 

Учебник 

с.101 №8 

письменно. 

Фотоотчёт 

по вайберу. 

2 9.20.-9.50. 

 

 

Самостоятель 

ная 

работа  

 

 

 

Русский 

язык 

« Анализ 

(разбор) 

простого 

предложения» 

Учебник с.92 №180 разбор предложений по 

памятке №8 (стр.139-140) 

Учебник 

с.93№143 

письменно. 

Фотоотчет 

по вайберу. 

3 10.10.-

10.40 

 

 

Само 

стоя 

тельное чтение  

Литературно

е чтение 

« И в шутку и в 

серьёз» 

Учебник с.46-47 выразительно читать, отвечать 

на вопросы текста. 

С.46-47 

выразительн

о читать. 

Видеоотчёт 

по вайберу. 

Завтрак с 10.40. до 11.10. 

4 11.10.11.40. 

 

 

ЭОР Окружающи

й мир 

« Города и сёла» Инфоурок. Презентация. «Город и село». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-gorod-i-selo-klass-

planeta-znaniy-739396.html 
При отсутствии технической возможности 

выполняем 

 

Учебник с.61 -69 читать и отвечать на 

вопросы. 

Учебник с. 

67 

вопрос№2 а, 

б, ответить  

письменно. 

Фотоотчёт 

по вайберу. 

5 12.00.12.30. ЭОР Физическая «Общая  Планка-30 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/11/09/delnie-na-krugloe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/11/09/delnie-na-krugloe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/11/09/delnie-na-krugloe-chislo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-gorod-i-selo-klass-planeta-znaniy-739396.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-gorod-i-selo-klass-planeta-znaniy-739396.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-gorod-i-selo-klass-planeta-znaniy-739396.html


 

 

культура физическая 

подготовка» 

ОФП 

Посмотреть и выполнить упражнения по 

видео ролику: 

https://www.youtube.com/watch?v=zIZIR5Q

uIJE 
При отсутствии технической возможности 

выполняем: Планка-30 сек Отжимания – 20 

Прыжки с хлопком -20 раз 

 

сек 

Отжимания 

– 20. 

Прыжки с 

хлопком -20 

раз 

 

 

 

Расписание занятий 3-В класса на  14 АПРЕЛЯ 

14 

.04. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30.-9.00 

 

 

ЭОР Физическая 

культура 

«Общая физическая 

подготовка» 
ОФП  

Посмотреть и выполнить 

упражнения по видео 

ролику: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=C84BaGhn3Q4 
При отсутствии технической 

возможности 

  
Планка-30 сек Отжиман 

ия – 20 Прыжки с хлопком -

20 раз, Прыжки с 

выпрыгиванием 10 

Выполнять 

Планка-30 сек 

Отжиман 

ия – 20 Прыжки 

с хлопком -20 

раз, Прыжки с 

выпрыгиванием 

10 

2 9.20.-9.50. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Математика « Собираемся в путешествие» Учебник с.102 №1 №2№7 

устно. 

Учебник с.102 

№4 письменно. 

Фотоотчет по 

вайберу. 

3 10.10.- ЭОР Русский язык «Связь второстепенных Инфоурок. Презентация. « Учебник 

https://www.youtube.com/watch?v=zIZIR5QuIJE
https://www.youtube.com/watch?v=zIZIR5QuIJE
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4


10.40 

 

 

 членов с главными членами 

предложения» 

Главные и второстепенные 

члены предложения» 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-russkomu-yaziku-

glavnie-i-vtorostepennie-

chleni-predlozheniya-klass-

shkola-rossii-1193004.html 
При отсутствии технической 

возможности 

Учебник с.94 №145 устно, 

№148 письменно. 

. 

с.95№148 

письменно. 

Фотоотчёт по 

вайберу. 

Завтрак с 10.40. до 11.10. 

4 11.10.11.40. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Русская народная сказка 

«Болтливая баба» 

Учебник с.48-53 читать и 

отвечать на вопросы к 

тексту. 

Ученик с.53 

вопрос№ 6 (б), 

письменно. 

Фотоотчёт по 

вайберу. 

5 12.00.12.30. 

 

 

ЭОР Музыка Музыкальные музеи. « 

Путешествия по музеям 

мира» 

Инфоурок. Презентация. 
«Музыкальные музеи» 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-muzike-muzikalnie-

muzei-3509317.html 
При отсутствии технической 

возможности повторить слова 
песни « День Победы» 

 

                                        

 

                                                        Расписание занятий 3-В класса на 15 АПРЕЛЯ  (  учитель Шубина С.М.) 

15 

.04

. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30.-9.00 

 

Самостоятельная 

работа  

Математика « Учимся находить ошибки» Учебник с.104 таблицу 

читать, №1 №2 устно №3 

Учебник с.104 

№4 письменно. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-shkola-rossii-1193004.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-shkola-rossii-1193004.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-shkola-rossii-1193004.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-shkola-rossii-1193004.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-glavnie-i-vtorostepennie-chleni-predlozheniya-klass-shkola-rossii-1193004.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-muzikalnie-muzei-3509317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-muzikalnie-muzei-3509317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-muzikalnie-muzei-3509317.html


 письменно Фотоотчёт по 

вайберу. 

2 9.20.-9.50. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Русский 

язык 

« Общее представление о 

сложном предложении» 

Учебник.с.149 устно,№150 

письменно. 

Учебник 

с.95№151 

письменно. 

 Отчёт по 

вайберу 

3 10.10.-

10.40 

 

 

Само 

стоя 

тельное чтение  

Литературно

е чтение 

Астрид Линдгрен.» Как 

Эмиль угодил головой в 

супницу» 

Учебник с.54-60 читать. Учебник с.54-60 

читать. 

Видеоотчёт по 

вайберу (10-12 

строчек) 

Завтрак с 10.40. до 11.10. 

4 11.10.11.40

. 

 

 

ЭОР Изобразител 

ное искусство 

 Твои творческие 

способности. Рисуем 

пасхальную 

поздравительную открытку. 

видео 

https://www.youtube.com/watc

h?v=uIYa_MVMirc 

Рисуем пасхальную 

поздравительную открытку. 

Нарисовать 

пасхальную 

поздравительну

ю открытку. 

Фотоотчёт по 

вайберу. 

5 12.00.-

12.30. 

 

 

ЭОР Английский 

язык 

Шарипова И.В. 

  « I Love English» Смотрим видеоурок  по 

ссылке в промежутке с 5:43 

до 10:52  

Из учебника стр. 92 №1 

выписываем предлоги с 

переводом и учим их 

Если нет интернета 

выписываем предлоги со стр. 

92 №1 , учим их  и 

составляем предложения со 

всеми предлогами 

Сделать 

упражнения из 

Сборника 

упражнений по 

ссылке стр. 76 

№ 4 и стр. 77 

№7 

Если нет 

интернета 

письменно 

делаем 

упражнение в 

учебнике с 92 

№1 

Фотоотчет 

присылаем в 

https://www.youtube.com/watch?v=uIYa_MVMirc
https://www.youtube.com/watch?v=uIYa_MVMirc
https://www.youtube.com/watch?v=FVM9F0-j-N4
https://vk.com/doc2546448_490622170?hash=c7b06c364bd3e0b264&dl=f09f7166b97be6d4b9


АСУ РСО или 

вайбер 

89297070548 

 

5 12.00.-

12.30 

ЭОР Английский 

язык 

Горбатов А.С. 

  « I Love English» Рабочая тетрадь:  

https://drive.google.com/file/
d/1m5DLo-
o9Yw80w0kTw76_avULZjBHBE
No/view?usp=sharing 

Стр.43, №3 

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

alekgorbatov@gmail.com 

Сборник 
упражнений: 

https://drive.goo
gle.com/file/d/1
Wt_uh9LOxlrqcA
a0D-
lyAJJjOxd6LQYu/
view?usp=sharin
g 

Стр.74, №15 

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

alekgorbatov@g
mail.com 

 

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://drive.google.com/file/d/1m5DLo-o9Yw80w0kTw76_avULZjBHBENo/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/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/1Wt_uh9LOxlrqcAa0D-lyAJJjOxd6LQYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wt_uh9LOxlrqcAa0D-lyAJJjOxd6LQYu/view?usp=sharing



