
 

Расписание занятий для 3б  класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Барышникова 

И.А. 

Развитие речи. Сочинение 

описание. 

Онлайн- подключение. Zoom. 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке https://youtu.be/ehq58qQ9jVc, после 

просмотра выполните работу в учебнике на 

стр. 116, упр.210.  

 

 

Сочинение упр.210 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

2 Математика 8.45-

9.15 

Онлайн 

подключен

ие 

Барышникова 

И.А. 

Грамм 

 

 

Онлайн- подключение. Zoom. 

В случае отсутствия связи: Пройдите по 

ссылке https://youtu.be/clD6ga39WLo, после 

просмотра выполните в учебнике на стр.58 

№6,№7. 

Зайдите в Яндекс. 

Учебник, 

введите свой логин и 

пароль, выполните 

назначенное 

задание. 

 

3. Литературное 

чтение 

10.15-

10.45 

Самостоят

ельная 

работа 

Барышникова 

И.А. 

Б. Заходер. Что такое 

стихи? Анализ 

стихотворения. 

Прочитать выразительно в учебнике на стр. 

139.  

Пройдите по ссылкеhttps://infourok.ru/plan-

analiza-stihotvoreniya-v-nachalnoy-shkole-

3120452.html Ознакомьтесь с планом 

анализа стихотворения. 

 По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

 Составить памятку  

«Анализ 

стихотворения». 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

4. Окружающий 

мир 

12:00- 

12:30 

С 

помощью 

ЭОР 

Барышникова 

И.А. 

Путешествие в Грецию Пройдите по ссылке  

https://youtu.be/dhgwFHg6fzk 

После просмотра прочитайте в учебнике на 

стр.108-111 

Ответить на 

вопросы в рубрике 

«Проверим себя» на 

стр. 111. Рабочая 

тетрадь по теме. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

aleks3577@mail.ru 
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Расписание занятий для 3б  класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 8.00-

8.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Барышникова 

И.А. 

Контрольная работа В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылке https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/3-

klass/imya-prilagatelnoe.html,  

 

 

 

2 Математика 8.45-

9.15 

Онлайн 

подключен

ие 

Барышникова 

И.А. 

Умножение на 

однозначное число. 

 

 

Онлайн- подключение. Zoom. 

В случае отсутствия связи: Пройдите по 

ссылке https://youtu.be/fbuOxSrtBtg , после 

просмотра выполните в учебнике на стр.59 

№5,№7. 

Зайдите в Яндекс. 

Учебник, 

введите свой логин и 

пароль, выполните 

назначенное 

задание. 

 

3. Физическая 

культура 

9.30-

10.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Сапарев И.В. Бросок набивного мяча 

Бег и прыжки Игры 

https://clck.ru/NKKVf 
Перейти по ссылке. Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на почту АСУ РСО до 

16.04.2020г. 

 

4. Литературное 

чтение 

10.15-

10.45 

Самостоят

ельная 

работа 

Барышникова 

И.А. 

И. Соколов-Микитов. 

«Март в лесу». 

Лирическая зарисовка. 

Пройдите по ссылке, прослушайте 

урок.https://youtu.be/5b8ipaBQ4Ws 

 

 Выразительно 

прочитайте на стр. 

140.  

5. Окружающий 

мир 

12:00- 

12:30 

С 

помощью 

ЭОР 

Барышникова 

И.А. 

Путешествие в 

Иерусалим 

Пройдите по ссылке  

https://youtu.be/WaFtRIh4k4s 

После просмотра прочитайте в учебнике на 

стр.112-115 

Ответить на 

вопросы в рубрике 

«Проверим себя» на 

стр. 115. Рабочая 

тетрадь по теме. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

aleks3577@mail.ru 
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Расписание занятий для 3б  класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Барышникова 

И.А. 

Работа над ошибками Онлайн- подключение. Zoom. 

В случае отсутствия связи, выполните 

работу в учебнике на стр. 112, упр.201.  

 

 

Зайдите в Яндекс. 

Учебник, 

введите свой логин и 

пароль, выполните 

назначенное задание. 

 

2 Математика 8.45-

9.15 

Онлайн 

подключен

ие 

Барышникова 

И.А. 

Умножение на 

однозначное число. 

 

 

Онлайн- подключение. Zoom. 

В случае отсутствия связи: Пройдите 

по ссылкеhttps://youtu.be/clD6ga39WLo  

, после просмотра выполните в 

учебнике на стр.52-53 №1,№2 

Зайдите в Яндекс. 

Учебник, 

введите свой логин и 

пароль, выполните 

назначенное задание. 

 

3. Иностранный 

язык 

9.30-

10.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Курчиков Г.О 

 

Порядковые 

числительные 
1.Перейдите по ссылке на видеоурок 

https://clck.ru/MwoJn 

2.После просмотра, выполните  

письменно в тетрадях упражнение 

№14, на странице 88 в учебнике. 

Необходимо выписать новые слова в 

тетрадь, перевести их с транскрипцией. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 65. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Самостоят

ельная 

работа  

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Развитие умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух 

основное содержание 

аудио текста . 

Учебник c 91-93 

прочитать\ознакомиться с новой 

лексикой\грам. темой «Простое 

будущее время» 

Просмотреть видео 

https://clck.ru/NDZaS  и создать 

опорную таблицу употребления и 

построения будущего 

времени(используя цветные чернила) 

Выписать из текста с 92-

93 3-4 предложения, ГДЕ 

ЕСТЬ будущее время 

(может быть 

сокращенная форма)-
перевести. 

Работы за день выслать 

для контроля. 
tusya.eng@yandex.ru 

4. Физическая 

культура 

10.15-

10.45 

С 

помощью 

ЭОР  

Сапарев И.В. Бросок набивного мяча 

Бег и прыжки Игры 

https://clck.ru/NJy5p  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

 

https://youtu.be/clD6ga39WLo
https://clck.ru/MwoJn
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5 Музыка 12:00- 

12:30 

С 

помощью 

ЭОР  

Барышникова 

И.А. 

Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу 

нас зовет. 

Пройдите по ссылке, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-na-temu-radost-k-solncu-nas-

zovet-klass-526354.html., после 

послушайте о хороводной музыке, 

пройдя по ссылке  
https://youtu.be/UjGCNdSY1v8 

 

 

 

Расписание занятий для 3б  класса на 15 .05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык  8.00-

8.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Барышникова 

И.А. 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и падежам. 

 

Онлайн- подключение. Zoom. 

В случае отсутствия связи, пройдите по 

ссылкеhttps://youtu.be/ZFuQ0uoJmks, 

после просмотра выполните работу в 

учебнике на стр. 114, упр.205.  

 

Учебник стр.115, упр.208. 

Домашнее задание выслать 

до 20.00  на электронную 

почту aleks3577@mail.ru 

2 Литературное 

чтение 

8.45-

9.15 

Самостоят

ельная 

работа 

Барышникова 

И.А. 

Устно сочинение по теме 

«Мелодии весеннего 

леса» 

Прочитать выразительно в учебнике на 

стр. 144, ответить устно на вопросы 

1,2,3.  

Пройдите по 

ссылкеhttps://infourok.ru/plan-analiza-

stihotvoreniya-v-nachalnoy-shkole-

3120452.html Ознакомьтесь с планом 

анализа стихотворения. 

 По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

Стр.140 ответить письменно  

на вопрос 4.  

Домашнее задание выслать 

до 20.00  на электронную 

почту aleks3577@mail.ru 

3. Физическая 

культура 

9.30-

10.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Сапарёв И.В. Бросок набивного мяча 

Бег и прыжки Игры 

https://clck.ru/NJya3  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

 

4. Технология 10.15-

10.45 

С 

помощью 

ЭОР 

Барышникова 

И.А. 

Кукольный театр. 

Изделие: пальчиковая 

кукла. 

Пройдите по ссылке, 

https://youtu.be/0Luh1xUJ19E или 

https://youtu.be/gFtVPWPJTMQ 

После просмотра выполните работу по 

образцу. Фотографию работы 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-radost-k-solncu-nas-zovet-klass-526354.html
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пришлите на электронную почту 

aleks3577@mail.ru. 

5 Иностранный 

язык 

12:00- 

12:30 

С 

помощью 

ЭОР 

Курчиков Г.О. 

 

Степени сравнения 

прилагательных 
1.  Откройте учебник на странице 90, 

слова в красной рамочке вверху 

страницы выписать в тетрадь (с 

транскрипцией)-перевести.  

2. Упражнения  № 1 и №3 выполнить 

письменно в тетрадях.  

Работы высылаем на проверку в 

течение 15 минут после окончания 

урока. По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, страница 

66. 

Домашнее задание выслать 

до 20.00  на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru 

Самостоят

ельная 

работа  

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Формирование умения 

вести диалог о будущей 

профессии. 

Учебник с 94 у 7,8 - слова списать с 

транскрипцией-перевести-ВЫУЧИТЬ 

Только упр. 7 - составить письменно 

предложения по образцу- перевести 

любые 2 

Учебник с 95 у 9 

Составить предложения по 

образцу устно, НО любые 2 

записать-перевести-

выделить цветом будущее 

время. 

Работы за день на почту 

tusya.eng@yandex.ru 
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