
Расписание занятий __3 Б_класса на 18.05.2020 и 22.05.2020.

18.05. Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

С 
помощью
ЭОР

Русский язык

Пыринова Н.В

Правописани
е слов. 
Словарный 
диктант № 9 

Youtube.com«Учебник вслух» 
https://www.youtube.com/watch?
v=_JOkO8dTozs

При отсутствии технической 
возможности просмотра:

1)Провести словарный диктант из 
учебника 2 часть.( стр.9-119)

2) Учебник стр.113 упр.20

Прислать фото  на Яндекс Почта.

Учебник
стр.113,упр.21

2
9.20-
9.50

Самостоя
тельная
работа.

Математика
Пыринова Н.В

Повторение
и обобщение

по теме
«Разрядный

состав
многознач-
ных чисел».
Контрольны

й устный
счет 

Youtube.com«Учебник вслух»
прослушать

https://www.youtube.com/watch?
v=h4fDq8HQ1CU

При отсутствии технической 
возможности просмотра:

Учебник стр.130, №1-4 (устно)

Учебник
стр.131 №8

Прислать фото
на Яндекс

Почта.

3 Самостоя
тельная

Литературно
е чтение

М. Зощенко
«Великие

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

Учебник
стр.75,вопрос

https://www.youtube.com/watch?v=_JOkO8dTozs
https://www.youtube.com/watch?v=_JOkO8dTozs
https://www.youtube.com/watch?v=VFKWGhdDxcw
https://www.youtube.com/watch?v=h4fDq8HQ1CU
https://www.youtube.com/watch?v=h4fDq8HQ1CU


10.10
-

10.40

работа Пыринова Н.В путешествен
ники»

v=VFKWGhdDxcw
При отсутствии технической

возможности просмотра:
Учебник стр.66-74 пересказ

10(б)
Прислать фото

на Яндекс
Почта.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4
11.10

-
11.40

С
помощью

ЭОР

Музыка
Пыринова Н.В

Русь
героическая.

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

v=d3hCQi8wuhQ
При отсутствии технической

возможности просмотра:
Людвиг ван Бетховен (1770-1827) – великий немецкий

композитор, пианист и дирижер, представитель
музыкального направления «венский классицизм».

Ранние годы. ... Начало творческого пути. После
смерти матери в 1787 году он взял на себя

материальные обязанности семьи.
Людвиг Бетховен стал играть в оркестре, слушать

университетские лекции.

Не задано.

5

12.00
-

12.30

Самостоя
тельная
работа

Физическая
культура

Иванов Д.В

Легкая
атлетика

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

v=ibgZuKfNBok
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

Не задано.

https://www.youtube.com/watch?v=ibgZuKfNBok
https://www.youtube.com/watch?v=ibgZuKfNBok
https://www.youtube.com/watch?v=d3hCQi8wuhQ
https://www.youtube.com/watch?v=d3hCQi8wuhQ
https://www.youtube.com/watch?v=VFKWGhdDxcw


раз).Подтягивание согнутых ног (6
раз).Круги руками вперед и назад (6-8
раз).Прыжки ноги вместе, врозь (8-10

раз).Ходьба на месте.

19.05
.

Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

Самостоят
ельная
работа.

Физическа
я культура
Иванов Д.В

Легкая
атлетика

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

v=ibgZuKfNBok
При отсутствии технической

возможности просмотра:
Планка 1 минута , приседание 30 раз, 
отжимание 30 р, пресс 30 раз.

Не задано

2
9.20-
9.50

С
помощью

ЭОР

Русский
язык

Пыринова
Н.В

Итоговый
контрольный

диктант.

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

v  =  rhaHpiYclqQ  
При отсутствии технической

возможности просмотра:
       АСУ РСО-электронный дневник. –
файл прикреплён с контрольным 
диктантом.
Фото в Яндекс Почта. 

Не задано.

3 Самостоят
ельная

Математик
а

 Повторение и
обобщение по

Youtube.com«Учебник вслух» видеоурок
https://www.youtube.com/watch?

Учебник
стр.131 № 9

https://www.youtube.com/watch?v=odoMHTlZlJE
https://www.youtube.com/watch?v=rhaHpiYclqQ
https://www.youtube.com/watch?v=rhaHpiYclqQ
https://www.youtube.com/watch?v=ibgZuKfNBok
https://www.youtube.com/watch?v=ibgZuKfNBok


10.10
-

10.40

работа. Пыринова
Н.В

теме
«Арифметиче
ские действия

с
многозначны
ми числами» 

v=odoMHTlZlJE
При отсутствии технической

возможности просмотра:

Учебник стр.131 № 6

(выполнить
проверку)

Прислать фото
на Яндекс

Почта.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4
11.10

-
11.40

С
помощью

ЭОР

Окружаю
щий мир

Пыринова
Н.В

Что такое 
государство

Youtube.com«Учебник вслух» инфоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17844103231398338956&parent-
reqid=1589355967643944-
667450181502100107200255-prestable-
app-host-sas-web-yp-
102&path=wizard&text=3+класс+.Что+та
кое+государство+инфоурок
Учебник  стр.98-100 прочитать.

Учебник стр.98
Письменно
ответить на

вопросы 1 -6
Прислать фото

на Яндекс
Почта.

20.05. Уро
к

Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

С
помощью

ЭОР

Русский 
язык

Пыринова 
Н.В

Работа над 
ошибками. 
Правописание 
слов.

Youtube.com«Учебник вслух» инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?

v=8LWp9RDo5F0
При отсутствии технической

возможности просмотра:
Учебник стр.116 упр.30 (устно)

Учебник
стр.115,упр.27
Прислать фото

в Яндекс
Почта.

https://www.youtube.com/watch?v=8LWp9RDo5F0
https://www.youtube.com/watch?v=8LWp9RDo5F0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844103231398338956&parent-reqid=1589355967643944-667450181502100107200255-prestable-app-host-sas-web-yp-102&path=wizard&text=3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844103231398338956&parent-reqid=1589355967643944-667450181502100107200255-prestable-app-host-sas-web-yp-102&path=wizard&text=3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844103231398338956&parent-reqid=1589355967643944-667450181502100107200255-prestable-app-host-sas-web-yp-102&path=wizard&text=3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=odoMHTlZlJE


2
9.20-
9.50

Самостоят
ельная
работа

Математик
а

Пыринова
Н.В

Повторение и
обобщение по

теме
«Геометрическ

ие фигуры и
величины» 

Youtube.com«Учебник вслух» инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?

v=AlybztR8obQ
При отсутствии технической

возможности просмотра:
Учебник стр.133 № 20-22

Учебник
стр.133 № 24

Прислать фото
на Яндекс

Почта.

3

10.10
-

10.40

С
помощью

ЭОР

Литератур
ное чтение
Пыринова 
Н.В

 Картинная 
галерея.
 З. Серебрякова
«За обедом» 

Youtube.com«Учебник вслух» 
Прослушать
https://www.youtube.com/watch?
v=9P76h5dmELk

При отсутствии технической
возможности просмотра:

Учебник стр.77 ответить на вопросы.

Написать
сочинение по

картине.
Прислать фото

на Яндекс
Почта.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

https://www.youtube.com/watch?v=9P76h5dmELk
https://www.youtube.com/watch?v=9P76h5dmELk
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=AlybztR8obQ
https://www.youtube.com/watch?v=AlybztR8obQ


4
11.10

-
11.40

С
помощь
ю ЭОР

Технология
Пыринова Н.В Твои творческие

достижения

Ресурсы youtube.
Мир декоративного искусства" 3 класс

При отсутствии технической
возможности просмотра :
Создать свой проект.
Прислать фото в Яндекс Почта.

Не задано.

5 12.00
-
12.30

Самосто
ятельная
работа

Физическая
культура

Иванов Д.В
Легкая атлетика

Ресурсы youtube.
https://www.youtube.com/watch?
v=ibgZuKfNBok
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-

Не задано.

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


10 раз).Ходьба на месте

21.05. Уро
к

Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

С
помощь
ю ЭОР

Русский 
язык

Пыринова Н.В

Правописание 
слов.

Youtube.com«Учебник вслух»
прослушать

https://www.youtube.com/watch?
v=lOHPFfxLB7Y

При отсутствии технической
возможности просмотра:

Учебник стр.114 упр.23,25 (устно)

Учебник стр.114
Упр.24

(письменно)
Фото прислать на

Яндекс Почта

2
9.20-
9.50

Самосто
ятельная
работа.

Математика
Пыринова Н.В

Повторение и
обобщение по
теме «Числа и
величины»   

Youtube.com«Учебник вслух»
прослушать

https://www.youtube.com/watch?
v=yZLS8CIL_NM

При отсутствии технической
возможности просмотра:
Учебник стр.132 № 16-18

Прислать фото в Яндекс Почта

Не задано.

3

10.10
-

10.40

С
помощь
ю ЭОР

Литературн
ое чтение
Пыринова Н.В

А.Усачёв «На чём
держится земля».

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

watch?v=orzVkjAAjKo

При отсутствии технической

Прочитать сказку
вслух

выразительно по
учебнику на

стр.78-80

https://www.youtube.com/watch?v=orzVkjAAjKo
https://www.youtube.com/watch?v=orzVkjAAjKo
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
https://www.youtube.com/watch?v=yZLS8CIL_NM
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=lOHPFfxLB7Y
https://www.youtube.com/watch?v=lOHPFfxLB7Y


возможности просмотра:

Прочитать сказку вслух
выразительно по учебнику на

стр.78-80

(ответить
письменно на
вопрос « Что

значит
«Держаться  на
честном слове»

Прислать на
Яндекс Почта.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4
11.10

-
11.40

Самосто
ятельная
работа.

Английский
язык

Шарипова
И.В.

Веселый день
Смотрим видео и повторяем за 
диктором
https://www.youtube.com/watch?
v=cW7TmbHdOSo&t=17s
Из учебника стр. 122 № 1 
выписываем в тетрадь дни недели 
(выделенные красным) с 
переводом и учим

Смотрим видео 
https://www.youtube.
com/watch?
v=Qmkn3TLjrCo
Читаем диалог в 
учебнике стр. 123
Выполняем 
письменно из 
учебника стр. 122 №
2.

Фотоотчет в АСУ
РСО или в вайбере

89297070548
4 11.10

-
11.40

Самосто
ятельная
работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Му House  Сборник упражнений 
https://drive.google.com/file/d/1
Wt_uh9LOxlrqcAa0D-
lyAJJjOxd6LQYu/view?

Слова модуля 6 
(стр.173-174) - 
повторять.

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


usp=sharing
Стр.82, №10, стр.83,№№3,4
При отсутствии технической 
возможности:

 Учебник стр.95, №4 – 
составить к данным 
утверждениям отрицания

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.

Школа дизайна.
Декоративная

свеча

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

filmId=15907005461256065658&pa
th=wizard&text=Школа+дизайна.
+Декоративная+свеча+3+класс

При отсутствии технической
возможности просмотра:

Создать и нарисовать свой проект
Декоративной свечи

.Рисунок прислать на Яндекс
Почта.

Не задано.

22.05. Уро
к

Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 Самосто Предложение. АСУ РСО -Электронный дневник.- Не задано

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15907005461256065658&path=wizard&text=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0.+%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15907005461256065658&path=wizard&text=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0.+%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15907005461256065658&path=wizard&text=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0.+%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://drive.google.com/file/d/1Wt_uh9LOxlrqcAa0D-lyAJJjOxd6LQYu/view?usp=sharing


8.30-
9.00

ятельная
работа.

Русский язык

Пыринова Н.В

Текст. проверка зоркости.
Учебник стр.120,упр.39

(устно)Упр.40 (письменно с
заданиями)

2
9.20-
9.50

С
помощь
ю ЭОР

Окружающи
й мир

Пыринова Н.В

Конституция –
основной закон
нашей страны

Youtube.com«Учебник вслух»
прослушать

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

При отсутствии технической
возможности просмотра:

Учебник стр.101-103 прочитать
 

Учебник
стр.103,ответить

письменно на
вопросы 1-3 

Фото прислать на
Яндекс Почта

3

10.10
-

10.40

Самосто
ятельная
работа

Английский
язык

Шарипова И.В.
Веселый день

Смотрим видео по теме Настоящее 
Простое время
https://www.youtube.com/watch?
v=wGHHPsvqLho

Если нет интернета изучаем
правило в конце учебника в

грамматическом справочнике в
Модуле 3 Present Simple

Выполняем 
письменно из 
учебника стр. 124
№ 1,2
Фотоотчет в 
АСУ РСО или в 
вайбере 
89297070548

3 10.10
-

10.40

Самосто
ятельная
работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Повторение
материала

модуля

 Учебник стр.102-103 №№1-5
Задания выполнять в тетради, фото
работ высылать в АСУ РСО, в 
Viber или на почту 
alekgorbatov@gmail.com

Повторять 
материал модуля.

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


ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4
11.10

-
11.40

Самосто
ятельная
работа.

Литературно
е чтение
Пыринова Н.В

А.Дорофеев
«Укушенные»

АСУ РСО -Электронный дневник.-
Учебник стр.66-74 прочитать

выразительно вслух.

 
Учебник стр.83

Ответить на
вопрос после

текста.


