
Расписание занятий __3 Б_класса на 16.04.2020 и 17.04.2020.

16.
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

Анализ (разбор) 
простого 
предложения.

Youtube.com«Учебник вслух»
прослушать

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13087457195226663271&text=

Учебник%20вслух%203%20класс
%20Анализ%20%28разбор

%29%20простого%20предложения
%20звание&path=wizard&parent-

reqid=1586491644255583-
1253129412400226197300154-

production-app-host-man-web-yp-
308&redircnt=1586491846.1

При отсутствии технической
возможности просмотра:
Учебник стр.92 упр.140

Учебник
стр.92 выучить
«Ключик»,упр.

142
Фото прислать

на Яндекс
Почта

2
9.20-
9.50

С
помощью

ЭОР

Математика
Пыринова Н.В

Собираемся в
путешествие..

Youtube.com«Учебник вслух»
http://www.myshared.ru/slide/

1282885/
При отсутствии технической

возможности просмотра:
Выполнить самостоятельную работу

№ 1,2,3,4 стр. 102 учебника
(Прислать фото в АСУ РСО)

Учебник
стр.103 № 8

3 Он-лайн Литературно Научно – Скайп (Вайбер) Выразительное Учебник

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13087457195226663271&text=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80)%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586491644255583-1253129412400226197300154-production-app-host-man-web-yp-308&redircnt=1586491846.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13087457195226663271&text=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80)%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586491644255583-1253129412400226197300154-production-app-host-man-web-yp-308&redircnt=1586491846.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13087457195226663271&text=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80)%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586491644255583-1253129412400226197300154-production-app-host-man-web-yp-308&redircnt=1586491846.1
http://www.myshared.ru/slide/1282885/
http://www.myshared.ru/slide/1282885/


10.10
-

10.40

подключен
ие

е чтение
Пыринова Н.В

популярные 
тексты.

чтение рассказа «бабочки рядом с
человеком  , стр.87 88 учебника

стр.88,письмен
но ответить на

вопрос №2
(а,б),ответы
прислать на

Яндекс почта.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4
11.10

-
11.40

С
помощью

ЭОР

Английский
язык

Шарипова И.В.
Now I Know

Смотрим видеоурок  по ссылке в 
промежутке с 5:43 до 10:52 
Из учебника стр. 92 №1 
выписываем предлоги с 
переводом и учим их

При отсутствии технической
возможности просмотра

выписываем предлоги со стр. 92 
№1, учим их  и составляем 
предложения со всеми предлогами

Сделать 
упражнения из 
Сборника 
упражнений по 
ссылкестр 76 № 4
и стр 77 №7
При отсутствии

технической
возможности

просмотра
письменно 
делаем 
упражнение в 
учебнике с 92 №1

Фотоотчет
присылаем в

АСУ РСО или
вайбер

89297070548



4 11.10
-

11.40

Самостоят
ельная
работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Now I Know Учебник стр.86-87, №1-5

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

alekgorbatov@gmail.com

Учебник стр.86-
87, №6-7

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

alekgorbatov@gm
ail.com

5

12.00
-

12.30

С
помощью

ЭОР

Изобразител
ьное

искусство
 Пыринова

Н.В.

Маски из
папье-маше

(картона).
Школа
декора

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

v=F-7OMPeLedQ
При отсутствии технической

возможности просмотра
изготовить маску, ипользуя
бумагу, пластилин  и другой

материал.

Прислать фото в
Яндекс Почта.

17.
04.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

https://www.youtube.com/watch?v=F-7OMPeLedQ
https://www.youtube.com/watch?v=F-7OMPeLedQ
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


1
8.30-
9.00

С
помощью

ЭОР
Русский язык

Пыринова Н.В

Связь 

второстепен

ных членов 

с главными 

членами 

предложени

й.

Youtube.com«Учебник
вслух» прослушать

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15573001942712289299&te

xt=учебник%20вслух
%203%20класс%20Связь

%20второстепенных%20членов
%20с%20главными%20членами

%20предложений.&path=wizard&p
arent-reqid=1586492506118885-
899964520651129473200320-
prestable-app-host-sas-web-yp-
221&redircnt=1586492521.1

При отсутствии технической
возможности просмотра:
Учебник стр.94 упр.146

Учебник  стр.94
выучить

определение
«Ключик»,

упр.148
Фото в Яндекс

Почта. 

2
9.20-
9.50

С
помощью

ЭОР

Окружающий
мир

Пыринова Н.В

Название
городов..

Youtube.com«Учебник вслух»
https://uchitelya.com/

okruzhayuschiy-mir/27638-
prezentaciya-nazvaniya-gorodov-3-

klass.html
При отсутствии технической

возможности просмотра: 
 Учебник  стр.65-69,прочитать и

ответить на вопросы.

Учебник стр.65-
69,подготовить
реферат о своём

городе

3

10.10

С
помощью

ЭОР

Английский
язык

Шарипова И.В.

I Love English Смотрим видео по ссылке и 
повторяем слова за диктором. 
Затем выписываем эти слова в 

Выполнить 
упражнение по 

https://www.youtube.com/watch?v=yl5l3_oY9i4
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/27638-prezentaciya-nazvaniya-gorodov-3-klass.html%20
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/27638-prezentaciya-nazvaniya-gorodov-3-klass.html%20
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/27638-prezentaciya-nazvaniya-gorodov-3-klass.html%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573001942712289299&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1586492506118885-899964520651129473200320-prestable-app-host-sas-web-yp-221&redircnt=1586492521.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573001942712289299&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1586492506118885-899964520651129473200320-prestable-app-host-sas-web-yp-221&redircnt=1586492521.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573001942712289299&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1586492506118885-899964520651129473200320-prestable-app-host-sas-web-yp-221&redircnt=1586492521.1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


-
10.40

тетрадь и учим
Смотрим видеоурок 
множественное число 
существительных по ссылке

 При отсутствии технической
возможности просмотра: 

выписываем слова из учебника со 
стр. 94 №1
выписываем правило в тетрадь с 
конца учебника стр. 169 Модуль 
6Plurals

ссылке стр. 80 № 
5
При отсутствии

технической
возможности
просмотра: 

делаем в 
учебнике стр. 94 
№ 3

Фотоотчет
присылаем в

АСУ РСО или по
вайберу

89297070548
3 10.10

-
10.40

Самостоя
тельная
работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

I Love English Рабочая тетрадь: 

https://drive.google.com/file/d/
1m5DLo-
o9Yw80w0kTw76_avULZjBHBEN
o/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.google.com/
file/d/
1Wt_uh9LOxlrqc
Aa0D-
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/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://vk.com/doc2546448_490622170?hash=c7b06c364bd3e0b264&dl=f09f7166b97be6d4b9
https://www.youtube.com/watch?v=ZUPo1Y6X8bY


Стр.74, №15

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

alekgorbatov@gm
ail.com

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4
11.10

-
11.40

Он-лайн
подключен

ие

Литературно
е чтение
Пыринова Н.В

Научно –
популярные

тексты.

Скайп (Вайбер) Выразительное 
чтение рассказа «лошадь»,стр.89-
90 учебника

Учебник
стр.90,ответить
на вопрос № 3 и

прислать на
Яндекс почта. 


