
Расписание занятий __3 Б_класса на 12.05.2020 и 15.05.2020.

12.05
.

Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

Самостоят
ельная
работа.

Физическая
культура

Иванов Д.В

Проверить
умение

передвигать
ся

попеременн
ым 2-х

шажным
ходом.

Посмотреть видео урок на ютубе
https://www.youtube.com/watch?

v=NYaVmpQRGG0
При отсутствии технической 

возможности просмотра:
комплекс упражнений

Общая зарядка

Подтягивание (6-8 раз).Наклоны 
вперед (6-8 раз).Наклоны в стороны 
(6-8 раз).Наклоны назад (6-8 
раз).Приседание (8-10 
раз).Подтягивание согнутых ног (6 
раз).Круги руками вперед и назад (6-8
раз).Прыжки ноги вместе, врозь (8-10 
раз).Ходьба на месте.

Не задано

2
9.20-
9.50

С
помощью

ЭОР

Русский язык
Пыринова Н.В

Средства
языка и

их анализ

Youtube https://www.youtube.com/watch?
v=F-NJUhvcCBg 

При отсутствии технической
возможности просмотра:

       Просмотреть и разобрать устно 
задание в

учебнике стр.108 упр.1,2,3 

Учебник
стр.108 упр.4

Фото в Яндекс
Почта. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=F-NJUhvcCBg
https://www.youtube.com/watch?v=F-NJUhvcCBg


3

10.10
-

10.40

Самостоят
ельная
работа.

Математика
Пыринова Н.В

 Рисуем
схемы и
решаем
задачи

АСУ РСО-электронный дневник. –
решение задач 

Учебник стр.118-119 № 1,2,4 (устно);
№3,9 (письменно)

Подготовиться
к контрольной

работе.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4
11.10

-
11.40

С
помощью

ЭОР

Окружаю
щий мир
Пыринова Н.В

Памятные 
места 
городов

Youtube.com«Учебник вслух» инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=BxUYlaVZJGM
Учебник  стр.84-87 прочитать

Учебник
стр.84-87

прочитать.
Письменно
ответить на

вопросы 1 и 2
на стр.86 о

городе
Чапаевске.

Прислать фото
на Яндекс

Почта.

13.05. Уро
к

Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

С
помощью

ЭОР

Русский 
язык

Пыринова 
Н.В

Промежуточн
ая аттестация.
Диктант с 
грамматическ
им заданием.

Платформа «Я Класс»
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/
godovye-diagnosticheskie-raboty/russkii-
iazyk-5757783/tv-37e57aef-2e3d-4dfe-

ae16-5bb2e95e93c4/to?

Не задано.

https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/russkii-iazyk-5757783/tv-37e57aef-2e3d-4dfe-ae16-5bb2e95e93c4/to?testResultId=161720635
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/russkii-iazyk-5757783/tv-37e57aef-2e3d-4dfe-ae16-5bb2e95e93c4/to?testResultId=161720635
https://www.youtube.com/watch?v=BxUYlaVZJGM
https://www.youtube.com/watch?v=BxUYlaVZJGM
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


testResultId=161720635
2

9.20-
9.50

Самостоят
ельная
работа

Математик
а

Пыринова
Н.В

Годовая
контрольная

работа

АСУ РСО-электронный дневник. –
Контрольная работа годовая (файл

прикреплён)
Контрольную работу 

Прислать фото в Яндекс Почта.

Не задано.

3

10.10
-

10.40

С
помощью

ЭОР

Литератур
ное чтение
Пыринова 
Н.В

 С. Маршак 
«Про двух 
соседей»

Youtube.com«Учебник вслух»
прослушать

https://www.youtube.com/watch?
v=7Euj0kLjOaU

При отсутствии технической
возможности просмотра:

Прочитать сказку вслух выразительно по
учебнику на стр.62-63

Прочитать
сказку вслух
выразительно

по учебнику на
стр.62-63
Прислать

аудиозапись на
вайбер.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4
11.10

-
11.40

С
помощь
ю ЭОР

Технология
Пыринова Н.В Твои творческие

достижения

Ресурсы youtube.
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3398124320552914257&text&
path=wizard&parent-
reqid=1587397082200804-
611906597244175152700300-
prestable-app-host-sas-web-yp-
41&redircnt=1587397096.1
При отсутствии технической
возможности просмотра :
Приготовить бутерброд под 
присмотром родителей,соблюдая 

Не задано.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3398124320552914257&text&path=wizard&parent-reqid=1587397082200804-611906597244175152700300-prestable-app-host-sas-web-yp-41&redircnt=1587397096.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3398124320552914257&text&path=wizard&parent-reqid=1587397082200804-611906597244175152700300-prestable-app-host-sas-web-yp-41&redircnt=1587397096.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3398124320552914257&text&path=wizard&parent-reqid=1587397082200804-611906597244175152700300-prestable-app-host-sas-web-yp-41&redircnt=1587397096.1
https://www.youtube.com/watch?v=7Euj0kLjOaU
https://www.youtube.com/watch?v=7Euj0kLjOaU
javascript:void(0);
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/russkii-iazyk-5757783/tv-37e57aef-2e3d-4dfe-ae16-5bb2e95e93c4/to?testResultId=161720635


технику безопасности с приборами.
Дать название своему бутерброду.
Прислать фото в Яндекс Почта.

5 12.00
-
12.30

Самосто
ятельная
работа

Физическая
культура

Иванов Д.В
Способствовать 
развитию 
выносливости.

Посмотреть видео урок на ютубе
https://www.youtube.com/watch?

v=UA5BQEEWpaQ
При отсутствии технической

возможности просмотра:
Подтягивание руками вверх (6-8 
раз).Наклоны вперед (6-8 
раз).Наклоны в стороны (6-8 
раз).Наклоны назад (6-8 
раз).Приседание (8-10 
раз).Подтягивание согнутых ног (6
раз).Круги руками вперед и назад 
(6-8 раз).Прыжки ноги вместе, 
врозь (8-10 раз).Ходьба на месте

Не задано.

14.05. Уро
к

Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

С
помощь
ю ЭОР

Русский 
язык

Слово как часть 
речи.

Youtube.com«Учебник вслух»
прослушать

https://www.youtube.com/watch?
v=s_4Jf72b3Zo.

Учебник
Упр.14

(письменно)
Фото прислать на

https://www.youtube.com/watch?v=s_4Jf72b3Zo.
https://www.youtube.com/watch?v=s_4Jf72b3Zo.
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Пыринова Н.В При отсутствии технической
возможности просмотра:

Учебник стр.110 упр.10 (устно)
Упр.13 (письменно)

Яндекс Почта

2
9.20-
9.50

С
помощь
ю ЭОР

Математика
Пыринова Н.В

  Промежуточная
аттестация.

Проверочная
работа.

Платформа «Я класс»
https://www.yaklass.ru/p/
diagwork_god/godovye-

diagnosticheskie-raboty/matematika-
5757787

Не задано.

3

10.10
-

10.40

С
помощь
ю ЭОР

Литературн
ое чтение
Пыринова Н.В

С. Маршак
«Старуха, дверь

закрой!»

Youtube.com«Учебник вслух»
посмотреть https://www.youtube.com/

watch?v=55NaGNhmcNU

При отсутствии технической
возможности просмотра:

Прочитать сказку вслух
выразительно по учебнику на

стр.64-65

Прислать аудиозапись на вайбер

Прочитать сказку
вслух

выразительно по
учебнику на

стр.64-65
Прислать

аудиозапись на
вайбер.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4
11.10

-

Самосто
ятельная
работа.

Английский
язык

Шарипова
И.В.

В парке
Выписать в  тетрадь глаголы 
действия из учебника стр. 110 № 1
с переводом  и выучить

Выполняем 
упражнение по 
ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=55NaGNhmcNU
https://www.youtube.com/watch?v=55NaGNhmcNU
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/matematika-5757787
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/matematika-5757787
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/matematika-5757787
javascript:void(0);


11.40 Еще раз знакомимся с правилом 
Present Continuous  по видеоуроку
https://www.youtube.com/watch?
v=Sq5PmLhfEGE&t=384s
Если нет интернета изучаем 
правило  в конце учебника  в 
грамматическом справочнике 
Модуль 7 Настоящее 
продолженное время

https://vk.com/
doc56722763_54777
0185?
hash=b84255d5b036
207f1a&dl=9f00ec80
bc3eb62908
Если нет интернета 
выполняем 
письменно из 
учебника стр. 110 №
2, 3
 Фотоотчет в АСУ
РСО или вайбер

89297070548
4 11.10

-
11.40

Самосто
ятельная
работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Му House 1. Сборник упражнений 
https://drive.google.com/file/d/1W
t_uh9LOxlrqcAa0D-
lyAJJjOxd6LQYu/view?
usp=sharing
Стр.80, №5,6

2. 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.48, №3

При отсутствии технической 

Стр.173 слова Unit 
11 – повторять

Стр.173-174 слова
Unit 12 - учить

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


возможности:

 Составить 6 предложений про 
предметы со стр.94 из №1 по 
образцу со стр.95 №4. 
Например: There is a glass on 
the table.

 Учебник стр.95 №5 – 
перевести.

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

5

12.00
-

12.30

С
помощь
ю ЭОР

Изобразител
ьное

искусство
 Пыринова

Н.В.

Мир дизайна и
архитектуры.Фор

ма яйца.

Ресурсы youtube.
https://www.youtube.com/watch?

v=ZSyiPg3fUr0
При отсутствии технической

возможности просмотра:

Создать и нарисовать свой проект
дома.Рисунок прислать на Яндекс

Почта.

Не задано.

15.05. Уро
к

Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

Самосто
ятельная
работа.

Русский язык

Пыринова Н.В

Слово как 
часть речи. 

АСУ РСО -Электронный дневник.-
проверка зоркости.

Учебник стр.112,упр.16

Не задано

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=ZSyiPg3fUr0
https://www.youtube.com/watch?v=ZSyiPg3fUr0


(устно)Упр.17 (письменно с
заданиями)

Фото в Яндекс Почта
2

9.20-
9.50

С
помощь
ю ЭОР

Окружающи
й мир

Пыринова Н.В

Москва —
столица России.

Проверочная
работа. 

Youtube.com«Учебник вслух»
прослушать

https://www.youtube.com/watch?
v=a7uCoIq9gqo

В случае отсутствия интернета
выполнить:Учебник стр.92-95

 Выполнить проверочную работу
(файл прикреплён в АСУ РСО)
Фото прислать в Яндекс Почта

Учебник стр.92-
95 прочитать.

3

10.10
-

10.40

Самосто
ятельная
работа

Английский
язык

Шарипова И.В.
Тест по

Модулю 7

Повторяем всю лексику 7 Модуля
и правило Present Continuous из
грамматического справочника в

конце учебника

Выполняем 
письменно тест 
стр. 118-119
Фотоотчет 
присылаем в 
АСУ РСО или 
вайбер 
89297070548

3 10.10
-

10.40

Самосто
ятельная
работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Му House 1. Учебник стр.96 - ознакомиться 
с построением вопросов и 
ответов.

2. 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  

Написать 4 
предложения про
свой дом с 
использованием 
конструкции 
“There is… / 
There are…”

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=a7uCoIq9gqo
https://www.youtube.com/watch?v=a7uCoIq9gqo


стр.49, №4
3. Сборник упражнений 

https://drive.google.com/file/d/1W
t_uh9LOxlrqcAa0D-
lyAJJjOxd6LQYu/view?
usp=sharing

Стр.80, №7, стр.81, №9
При отсутствии технической 

возможности:
1. Учебник стр.96 - ознакомиться 

с построением вопросов и 
ответов.

2. Учебник стр. 96 №1 – написать 
8 вопросов и 8 ответов на них.

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

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

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


4
11.10

-
11.40

Онлайн Литературно
е чтение
Пыринова Н.В

Промежуточная
аттестация.

Устное
собеседование.

Мессенджер вайбер.
 

Не задано.


