
Расписание занятий __3 Б_класса на 9.04.2020 и 10.04.2020. 

9.0

4. 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8.30-

9.00 

 

С 

помощью 

ЭОР 
 

 

Русский язык 

Пыринова Н.В 

Употребление 

падежных форм 

имён 

существительны

х, имён 

прилагательных, 

местоимений 

Платформа «Я класс-русский язык-

Склонение личных местоимений 

(теория)-  Проверочная работа по 

теме «Личные местоимения» №3 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/3-klass/mestoimenie-

478151/lichnye-mestoimeniia-

478152/re-a6272b24-e066-4a39-bfc8-

2af526341618 

При отсутствии технической 

возможности просмотра выполнить 

Учебник стр.87 упр.127 

Учебник  

стр.86 выучить 

наизусть 

таблицу, 

 

2  

9.20-

9.50 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Математика 
Пыринова Н.В 

Закрепление 

изученного. 

 

Выполнить самостоятельную работу 

№ 1,2,3 стр. 96 учебника (Прислать 

фото в АСУ РСО) 

 

Учебник  

стр.96 № 

2(б,д,ж),№7 

 

3  

 

10.10

-

10.40 

Он-лайн 

подключен

ие 

Литературно

е чтение 
Пыринова Н.В 

А.А,Фет 

«Рыбка»  

Скайп (Вайбер) Выразительное 

чтение стихотворения,стр.42 

учебника 

Учебник 

стр.42,по 

Вайберу 

прислать  

видео 

выраз.чтен.сти

хотв. 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-478152/re-a6272b24-e066-4a39-bfc8-2af526341618
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-478152/re-a6272b24-e066-4a39-bfc8-2af526341618
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-478152/re-a6272b24-e066-4a39-bfc8-2af526341618
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-478152/re-a6272b24-e066-4a39-bfc8-2af526341618
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/mestoimenie-478151/lichnye-mestoimeniia-478152/re-a6272b24-e066-4a39-bfc8-2af526341618


 
ЗАВТРАК 10.40 – 11.10  

 

4  

11.10

-

11.40 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 
Шарипова И.В. 

 

She has got blue 

eyes  

Посмотреть видеоурок по ссылке в 

промежутке с 1:10:27 до 1:14:47 

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

5dpa9sZD4 

выписать слова в конце учебника 

стр. 147 Unit 11 She’s got blue eyes 

сделать упражнения по ссылке стр 

80-81 № 2,3,5 

https://multiurok.ru/files/spotlight-2-

sbornik-uprazhnienii.html  

При отсутствии технической 

возможности просмотра выполнить: 

выписываем слова стр. 147 Unit 11 

She’s got blue eyes и описать себя 

используя эти слова и конструкцию 

have got (есть, иметь) Например I 

have got blue eyes (У меня синие 

глаза) 

 

Выучить 

выписанные 

слова и 

сделать 

упражнение по 

ссылке стр 82 

№ 7 

https://multiuro

k.ru/files/spotlig

ht-2-sbornik-

uprazhnienii.ht

ml 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

просмотра 

выполнить: 

описываем 

любого члена 

семьи, 

используя 

лексику урока 

и конструкцию 

have got. С 
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местоимениям

и he, she, it 

have got 

меняется на 

has got. My 

mummy has got 

small nose (У 

моей мамы 

маленький 

нос) 

4 11.10

-

11.40 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 
Горбатов А.С. 

Clever animals 

(Умные 

животные) 

Посмотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=JpIg5fqzyt4 

При отсутствии технической 

возможности просмотра выполнить: 

стр. 80 №1 выписать числительные в 

тетрадь и выполнить письменно №2 

В учебнике 

стр. 86-87 

письменно в 

тетради и фото 

отсылать мне в 

вайбер или в 

асу рсо 

5  

 

12.00

-

12.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Изобразител

ьное 

искусство 
 Пыринова 

Н.В. 

Декоративный 

портрет. Школа 

декора. 

Ресурсы youtube. 

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

mId=13256152245436419530&text=в

идеоролик%20по%20ИЗО%203%

20классекоративный%20портрет.

%20Школа%20декора.&path=wiza

rd&parent-

reqid=1586147075652406-

1627417650259368701700205-vla1-

2964&redircnt=1586147716.1 

Прислать фото 

в АСУ РСО. 

https://www.youtube.com/watch?v=JpIg5fqzyt4
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При отсутствии технической 

возможности просмотра выполнить: 

 портрет, используя любой материал, 

кроме карандаша и красок.(иллюстр. 

из журнала, бисер, семена и т.д.) 
 

 

 

 

10.

04. 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8.30-

9.00 

 

С 

помощью 

ЭОР 
 

 

Русский язык 

Пыринова Н.В 

Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

Платформа «Я класс-русский язык 

Местоимение -  Задание 10-18 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/3-klass/mestoimenie-

478151/lichnye-mestoimeniia-

478152/re-a6272b24-e066-4a39-bfc8-

2af526341618 

При отсутствии технической 

возможности просмотра выполнить: 

Учебник стр.88 упр.129 

Учебник  

стр.88 выучить 

правило, 

упр.130  
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2  

9.20-

9.50 

 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Окружающий 

мир 
Пыринова Н.В 

Путешествие по 

ленте времени. 

Ресурсы youtube. 

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

d=16637385010988146628&text=виде

оролик%20по%20окружающему%20

миру%203%20класс%20Путешестви

е%20по%20ленте%20времени&path

=wizard&parent-

reqid=1586151030117952-

847293649864053542100162-

production-app-host-man-web-yp-

257&redircnt=1586151041.1 

При отсутствии технической 

возможности просмотра выполнить: 

Учебник  стр.57-60,ответ. на 

вопросы 

 

Учебник 

стр.57-

60,пересказ  

3  

 

10.10

-

10.40 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Английский 

язык 
Шарипова И.В. 

  Бабушка! 

Дедушка! 

1)Смотрим видеоурок по ссылке до 

времени  5:10 

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

M9F0-j-N4,  

повторяем все слова за диктором в 

видео 

2)из учебника с. 90 № 1 выписываем 

выделенные 

слова в тетрадь с переводом 

3)смотрим видеоурок про глагол to 

be 

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

1)выучить 

выписанные 

слова 

2)сделать 

задание по 

ссылке и 

прислать мне 

скрин экрана 

или фото 

https://vk.com/a

way.php?to=htt

ps%3A%2F%2
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jq268E0_Q 

При отсутствии технической 

возможности просмотра выполнить: 

выписываем выделенные  слова из 

учебника с. 90 №1 и делаем № 2 

письменно в тетрадь по образцу 

Fwww.livework

sheets.com%2F

sb131847dc&p

ost=56722763_

2136&cc_key= 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

просмотра 

выполнить: 

просто учим 

выписанные 

слова и  

читаем  диалог 

с. 91 

3 10.10

-

10.40 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Английский 

язык 
Горбатов А.С. 

Бабушка! 

Дедушка! 

1)Смотрим видеоурок по ссылке до 

времени  5:10 

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

M9F0-j-N4,  

повторяем все слова за диктором в 

видео 

2)из учебника с. 90 № 1 выписываем 

выделенные 

слова в тетрадь с переводом 

3)смотрим видеоурок про глагол to 

1)выучить 

выписанные 

слова 

2)сделать 

задание по 

ссылке и 

прислать мне 

скрин экрана 

или фото 

https://vk.com/a

https://www.youtube.com/watch?v=dBjq268E0_Q
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.liveworksheets.com%2Fsb131847dc&post=56722763_2136&cc_key=
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be 

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

jq268E0_Q 

При отсутствии технической 

возможности просмотра выполнить: 

выписываем выделенные  слова из 

учебника с. 90 №1 и делаем № 2 

письменно в тетрадь по образцу 

way.php?to=htt

ps%3A%2F%2

Fwww.livework

sheets.com%2F

sb131847dc&p

ost=56722763_

2136&cc_key= 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

просмотра 

выполнить: 

просто учим 

выписанные 

слова и  

читаем  диалог 

с. 91 

 
ЗАВТРАК 10.40 – 11.10  
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