
                                                Расписание занятий 3-В класса на  27 АПРЕЛЯ  (  учитель Шубина С.М.)

27
.04
.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30.-9.00 ЭОР Математика
Шубина С.М

« Делим на равные
части»

Платформа «Яндекс
Учебник» 

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

При отсутствии технической возможности
Работаем по учебнику с.112№1.2,3 устно

С.112 №4
письменно.

Отчёт по
вайберу.

2 9.20.-9.50. Самостоятель
ная работа.

Русский язык
Шубина С.М.

«Школа грамотея.
Определяю,

выстраиваю свои
действия».

Работаем по учебнику с.102 №3 письменно. Учебник
с.102№4

письменно.
Отчёт по
вайберу.

3 10.10.-
10.40

Самостоятель
ная работа 

Литературное
чтение

Шубина С.М.

Андрей Усачёв. « На
чём держится

Земля»

Учебник с.78-80читать Учебник с
78-80

читать.

Завтрак с 10.40. до 11.10.
4 11.10.

11.40.
ЭОР Окружающий

мир
Шубина С.М.

«Памятные места
городов»

Презентация. «Памятные места Санкт-
Петербурга»

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
okruzhayushchii-mir/2014/12/17/

dostoprimechatelnosti-sankt-peterburga
При отсутствии технической возможности

работаем по учебникус.84-85 читать.

Написать
небольшое
сообщение
об одном из
памятных

мест нашего
города( на

выбор).
Отчёт по
вайберу.

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=vZw3YBL_EkE

Не
предусмотре

но.

https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/mathematics/complete/
https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/dostoprimechatelnosti-sankt-peterburga
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/dostoprimechatelnosti-sankt-peterburga
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/dostoprimechatelnosti-sankt-peterburga


при отсутствии технической возможности 
Планка-20 сек Приседания – 30 Прыжки с

хлопком -20 раз Мельница- 5 раз на
каждую ногу

Расписание занятий 3-В класса на  28 АПРЕЛЯ

28
.04.

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

культура.
Немилостева

К.И.

«ОФП» ОФП
Посмотреть и выполнить

упражнения по видео
ролику:

https://www.youtube.com/
watch?v=4Oxoa4mKlUA

При отсутствии
технической возможности

выполняем
Приседания – 30 Прыжки -
20 раз Мельница- 5 раз на 
каждую ногу  Отжимания- 
20 раз

Не
предусмотрено.

2 9.20.-9.50. Самостоятельная
работа.

Математика.
Шубина С.М.

« Делим на равные части» Работаем по учебнику
с.113№9 письменно.

Учебник
с.113№6

письменно.
Отчёт по
вайберу.

3 10.10.-
10.40

ЭОР Русский язык
Шубина С.М.

«Школа грамотея.
Определяю, выстраиваю свои

действия».

Платформа «Яндекс
Учебник» 

.
https://education.yandex.ru/

Учебник
с.103№6

письменно.
Отчёт по

https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/russian/complete/
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA


lab/classes/265035/lessons/
russian/complete/. 
При отсутствии

технической возможности
работаем по учебнику
с.103№5 письменно.

вайберу.

Завтрак с 10.40. до 11.10.
4 11.10.11.40. Самостоятельная

работа.
Литературное

чтение.
Шубина С.М.

Александр Дорофеев.
«Укушенные».

Учебник с.81читать. Учебник
с.81читать.

Отчёт
аудиозаписи по

вайберу.
5 12.00.12.30. ЭОР Музыка.

Шубина С.М.
«Музыкальные инструменты.

Флейта»
Видеоурок. Флейта

https://yandex.ru/video/
preview/?

filmId=71116961316447640
6&text=урок%20музыки

%20в%203%20классе
%20музыкальные
%20инструменты

%20флейта%20звучащие
%20картины&path=wizard&

parent-
reqid=1587710934321493-

356612497144879227000243
-prestable-app-host-sas-web-

yp-
204&redircnt=1587710958.1

при отсутствии
технической возможности

повторить слова песни
«Солнечный круг. Небо

вокруг. Это рисунок
мальчишки…»

Не
предусмотрено.

                                       

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=711169613164476406&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587710934321493-356612497144879227000243-prestable-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587710958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=711169613164476406&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587710934321493-356612497144879227000243-prestable-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587710958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=711169613164476406&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587710934321493-356612497144879227000243-prestable-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587710958.1
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/265035/lessons/russian/complete/


                                                        Расписание занятий 3-В класса на 29 АПРЕЛЯ  (  учитель Шубина С.М.)

29
.04
.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30.-9.00 Самостоятель
ная работа.

Математика.
Шубина С.М.

« Рисуем схемы и делим
числа» 

Работаем по учебнику
с.114№№1 и №2 устно.

Учебник
с.115№4

письменно.
Отчёт по
вайберу.

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

Проверочная работа. Тест.
«Употребление и

правописание слов с
приставками»

Тесты и самостоятельные
работы для текущего

контроля

https://gitem.me/reshebnik/
3class/russkii_yazik/testi-i-

samostoyatelnie-raboti-
kalinina#task?t=29-strn
нажимаем на стр.29

«Употребление и
правописание слов с

приставками»
 Тест1 вариант 1. Пишем
только номер вопроса и
букву верного ответа.

При отсутствии технической
возможности  работаем по
учебнику с.102№2 и №3

устно.

Доделать тест.
Отчёт по
вайберу.

3 10.10.-
10.40

Самостоятель
ная работа .

Литературное
чтение.

Шубина С.М.

Александр Дорофеев.
«Укушенные».

Учебник с.82-83 читать. Учебник с.82-83
читать.

Завтрак с 10.40. до 11.10.

https://gitem.me/reshebnik/3class/russkii_yazik/testi-i-samostoyatelnie-raboti-kalinina%23task?t=29-strn
https://gitem.me/reshebnik/3class/russkii_yazik/testi-i-samostoyatelnie-raboti-kalinina%23task?t=29-strn
https://gitem.me/reshebnik/3class/russkii_yazik/testi-i-samostoyatelnie-raboti-kalinina%23task?t=29-strn


4 11.10.
11.40.

Самостоятельная 
работа

Изобразител
ное искусство.
Шубина С.М.

« Мои творческие
возможности»

Нарисовать рисунок на тему
« День Победы»

Рисунок на
тему« День
Победы».
Отчёт по
вайберу.

5 12.00.-
12.30.

ЭОР Английский
язык

Шарипова И.В.

« Мы хорошо проводим 
время».

Смотрим видеоурок
https://www.youtube.com/
watch?v=Ncz_dgy8ciw
при отсутствии технической 

возможности выполняем в 

учебнике с.106 №2.

Выполняем в 
учебнике с 106 
№ 2
В этом номере 
нужно задать 
вопрос  What are
you doing ? (Что
ты делаешь?) и 
ответить на 
вопрос, 
используя 
данные  под 
номерами 1, 2, 
3, 4 слова
Например
1. paint/ picture
I am painting a 
picture
Фотоотчет в 
АСУ РСО или 
вайбер 
89297070548

5 12.00.-
12.30

ЭОР Английский
язык

Горбатов А.С.

«My House»  Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8F0NYBBKczM

 Учебник стр.92 – выписать 
предлоги с переводом, 
сделать упражнение №1.

Учить предлоги.

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM


 Рабочая тетрадь 
https  ://  drive  .  google  .  com  /  file  /  d  
/1  m  5  DLo  -  
o  9  Yw  80  w  0  kTw  76_  avULZjBHBE  
No  /  view  ?  usp  =  sharing  
стр.47, №3, 4 

 Грамматический тренажёр 
https://drive.google.com/file/d
/1coignUFymnEhdqh2JgRC-l-
YTbu6JELr/view?usp=sharing
стр.57, №1

При отсутствии технической 

возможности:

 Учебник стр.92, №1.
 Составить по 2 предложения

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

                                                Расписание занятий 3-В класса на  30 АПРЕЛЯ  (  учитель Шубина С.М.)

30.
.04
.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30.-9.00 ЭОР Физическая
культура.

Немилостева
К.И.

«ОФП» ОФП
Посмотреть и выполнить

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

v=K1bg-8SjaO4
При отсутствии технической

возможности выполняем6

Не
предусмотре

но.

https://www.youtube.com/watch?v=K1bg-8SjaO4
https://www.youtube.com/watch?v=K1bg-8SjaO4
https://drive.google.com/file/d/1coignUFymnEhdqh2JgRC-l-YTbu6JELr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1coignUFymnEhdqh2JgRC-l-YTbu6JELr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1coignUFymnEhdqh2JgRC-l-YTbu6JELr/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


Планка-20 сек Приседания – 30
Прыжки с хлопком -20 раз

Мельница- 5 раз на каждую ногу
2 9.20.-9.50. Самостоятельная

работа
Русский язык.

Шубина С.М.
« Средства языка и их

анализ»
Работаем по учебнику с.108 №1

и №2 устно.
Учебник

с.109
№6.письмен
но. Отчёт по

вайберу
3 10.10.-

10.40
Самостоятельная

работа.
Математика.
Шубина С.М.

«Вычисляем доли» Учебник с.116№2 письменно. Учебник
с.116 №3
начертить
схему и
решить
задачу

письменно..
Отчёт по
вайберу.

Завтрак с 10.40. до 11.10.
4 11.10.11.40

.
Самостоятельная

работа.
Технология.
Шубина С.М.

« Мои творческие
возможности»

Изготовить открытку к
празднику 9 мая.

Доделать
открытку к
празднику 9

мая.


