Расписание занятий для 3 «А» класса на 27.04.2020г.

Понедельник 27.04.2020г.

Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

1

8.30-9.00

ЭОР,
самостоятельная
работа

Окружающий
мир,
Бесперстова Г.Д.

На севере Европы

1.Изучить новый материал по
видеоролику.
Если ролик не загрузится, то
прочитать в учебнике на стр. 108 –
117 сведения о странах
2. Выполнить задания в рабочей
тетради стр. 67-70

1.Выучить материал на
стр. 108- 117 учебника
2. Придумать вопросы о
городах для викторины по
материалам учебника (стр.
108 - 117). Прислать фото
работы через систему АСУ
РСО до 28.04.2020г

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский
язык,
1 группа
Денисова Ю.Ю.

Какой подарок ты
подаришь своему другу?

1.Прочитать и устно перевести
диалог из упр. 1.1 на стр. 54
учебника.
2. Ответить устно на вопросы упр.
1.2 и упр. 1.3 на стр. 54 учебника.
3. Просмотреть видеоролик
4. В случае отсутствия интернетподключения изучить
грамматический материал на стр. 89
учебника “Future Simple Tense”.

Выполнить упр. 2.1 на стр.
55 учебника. Прочитать
выполненное задание и
отправить аудиофайлом на
почту АСУ РСО до
30.04.2020.

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Английский
язык,
2 группа
Ищенко Л.Г.

Ты хорошо знаешь своего
друга?

1. Прослушать и повторить за
диктором упр. 1.1; 1.2 на стр. 49 и
упр. 3 на стр. 50 учебника. Пройти
по следующей ссылке (файл
прикреплён в АС РСО).
2. Выполнить письменный перевод
текста упр. 3 на стр. 50 в тетради.

Выполнить упр. 1.1 на стр.
85, упр. 2 на стр. 84 в
печатной рабочей тетради.
Фото работы прислать на
почту через систему АСУ
РСО

10.20-10.50

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение,
Бесперстова Г.Д.

А. П. Платонов «Еще
мама»

1. Прочитать текст в учебнике на
стр. стр.137-143.
2. Ответить на вопрос 1-3.

1.Ответить на вопрос 4-5
на стр. 143.
Файл прислать на почту
через систему АСУ РСО до
28.04.2020 г.

3

ЗАВТРАК 10.50-11.10

4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Русский язык.
Бесперстова Г.Д.

Неопределенная форма
глагола

1.Повторить в учебнике правило на
стр. 106.
2. Выписать глаголы в
неопределённой форме.
Спал, летать, рисует, бежал,
строить, лепить, срисует, чертить,
учить, проверил, шить, мечтать.
3.Выполнить из учебника
тренировочные упр. № 186, 187
Фото выполненных упражнений
присылать по выборочному запросу
учителя на почту в системе АСУ
РСО.

1.Повторить правило на
стр. 106 учебника.
2.Выполнить задания на
платформе ЯндексУчебник. Зайти в личный
кабинет учителя по своему
логину и паролю или
Заполнить в рабочей
тетради на стр. 38-39.
Прислать фото работы на
почту через систему АСУ
РСО до 28.04.2020г

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Технология.
Бесперстова Г.Д.

Работа с различными
материалами. Клоун

1.Познакомиться с выполнением
Не задано
работы с разными материалами по
презентации
2.Выполнить работу «Клоун» по
предлагаемой в презентации
пошаговой инструкции или
выполнить другой вариант поделки.
Работу сфотографировать и прислать
на почту через систему АСУ РСО к
следующему уроку.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Интеллектика».
Бесперстова Г.Д.

Развитие логического
мышления Обучение
поиску закономерностей.
Развитие умения решать
нестандартные задачи

1.Изучить материал по презентации
и выполнить все предлагаемые
задания.
2. Придумайте подобные задания.

Не задано

Расписание занятий для 3 «А» класса на 28.04.2020г.

Вторник 28.04.2020г.

Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

1

8.30-9.00

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение.
Бесперстова Г.Д.

А. П. Платонов «Еще
мама».

1. Прочитать текст в учебнике на
стр. стр.137-143.
2. Ответить на вопрос 6-7.

1.Ответить на вопрос 8
на стр. 143.
Файл прислать на почту
через систему АСУ РСО
до 29.04.2020 г.

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык.
Бесперстова Г.Д.

Число глаголов.

1.Изучить новый материал по
видеоролику
Если ролик не загрузится, то
прочитать правило в учебнике на
стр. 109.
2. Выполнить из учебника
тренировочные упр. № 190 на стр.
109, № 191 на стр. 110.
Фото выполненных упражнений
присылать по выборочному
запросу учителя на почту в
системе АСУ РСО.

1.Выучить правило на
стр. 109 учебника.
2. Выполнить упр. №194
на стр. 111 учебника.
Прислать фото работы
на почту через систему
АСУ РСО до 29.04.2020г

3

10.20-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Математика.
Бесперстова Г.Д.

Виды треугольников:
разносторонний,
равнобедренный,
равносторонний

1.Просмотреть видеоматериал
«Виды треугольников» если
ролик не загрузится, то прочитать
правило на стр. 73 учебника.
2.Выполнить задание № 1, 3, 4 на
стр. 73 учебника.

1.Выполнить задание №
2
Фото выполненных
заданий присылать по
выборочному запросу
учителя на почту через
систему АСУ РСО до
29.04.2020г.

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура.
Коновалова Е.А.

Прыжок в длину с места.
Прыжковые упражнения.

1.Просмотреть видеоматериалы к
уроку РЭШ урок № 10
2. Изучить материалы к уроку,

Не задано

ЗАВТРАК 10.50-11.10
4

11.20-11.50

прикрепленные в АСУ РСО
(материал предназначен для
обучающихся, не имеющих доступ
к РЭШ)
3. Повторить технику и выполнить
2-3 попытки прыжка в длину с
места
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок «Ячитатель».
Бесперстова Г.Д

Наш кинозал. Просмотр
кинофильмов о действиях в
тылу врага.

Просмотр фильма «Парашюты на
деревьях».

Не здано

Расписание занятий для 3 «А» класса на 29.04.2020г.

Среда 29.04.2020г.

Урок

Время

Способ

Предмет, учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

1

8.30-9.00

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык.
Бесперстова Г. Д.

Времена глаголов

1.Изучить новый материал по
видеоролику и выполните
предлагаемые задания. При
необходимости останавливайте и
работайте в удобном режиме
Если ролик не загрузится, то
прочитать правило в учебнике на
стр. 112 и выполнить из учебника
тренировочное упр. № 196 на стр.
112.
2. Списать из учебника№ 197 на
стр. 112(указать время и число
глаголов).
Фото выполненных упражнений
присылать по выборочному
запросу учителя на почту в
системе АСУ РСО.

1.Выучить правило на
стр. 112 учебника.
2.Выполнить задания в
рабочей тетради на стр.
44, 45(№2,3).
Прислать фото работы
на почту через систему
АСУ РСО до 30.04.2020г

2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Математика.
Бесперстова Г. Д.

Повторение пройденного
«Что узнали. Чему
научились»

1.Выполнить задание № 1, 3 на
стр. 74 учебника.

1.Выполнить задание №
4 и задание под чертой
на стр. 74 учебника.
Фото выполненных
заданий присылать по
выборочному запросу
учителя на почту через
систему АСУ РСО до
30.04.2020г.

3

10.20.-10.50

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение.
Бесперстова Г.Д.

М. М. Зощенко «Золотые
слова».

1. Прочитать текст в учебнике на
стр. стр.144-153.
2. Ответить на вопрос 1, 3, 4 на
стр.153 учебника.

1.Ответить на вопрос 5-7
на стр. 153 учебника.
Файл прислать на почту
через систему АСУ РСО
до 30.04.2020 г.

ЗАВТРАК 10.50-11.10

4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е. А.

Система тренировки
различных групп мышц.
Отжимания, подъем
туловища из положения
лежа.

1.Просмотреть видеоматериалы к
уроку РЭШ
2. Изучить материалы к уроку,
прикрепленные в АСУ
РСО(материал предназначен для
учащихся не имеющих доступ к
РЭШ)
3.Повторить технику и сделать
тренировку:
А) упражнений по отжиманию от
пола
Б) подьема туловища из
положения лежа

Не задано

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство,
Корнилина М.В.

Изобразительное
искусство. Картина пейзаж

1.Посмотреть презентацию
Не задано
«Картина-пейзаж» по изучаемой
теме, пройдя по ссылке.
или посмотреть презентацию
«Картина-пейзаж» в системе АСУ
РСО (файл прикреплен в д/з на
06.05.2020 г.).
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке.
3. Посмотреть мастер-класс по
выполнению рисунка на тему
«Весенний пейзаж», пройдя по
ссылке.
4. Начать выполнение рисунка
«Весенний пейзаж». Завершить
рисунок «Весенний пейзаж» в
цвете (гуашь, акварель).
Фото рисунков прислать на почту в
системе АСУ РСО до 05.05.2020 г.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6

12.55-13.25

ЭОР
самостоятельная
работа

Кружок
«Интеллектика”,
Бесперстова Г.Д.

Развитие логического
мышления Обучение
поиску закономерностей.
Развитие умения решать

1.Изучить материал по
презентации
и выполнить все предлагаемые
задания.

Не задано

нестандартные задачи
7

13.35-14.05

Самостоятельная
работа

Кружок
«Подвижные
игры»,
Роганова О.В.

Игра «Горячо-холодно»

Играть можно вдвоем в домашних
условиях

Не задано

Расписание занятий для 3 «А» класса на 30.04.2020г.

Четверг 30.04.2020г.

0Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

1

8.30-9.00

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Изменение глаголов по
временам

1.Прочитать в учебнике на стр. 115
правила.
2.Выполни тренировочное упр.
№204 на стр. 116.
3.Выполни из учебника упр. №
205(устно) на стр. 116 и № 206 на
стр. 117. Фото выполненных
упражнений присылать по
выборочному запросу учителя на
почту в системе АСУ РСО.

1.Выучить правила на
стр. 115, 116 учебника
2..Выполнить задания в
рабочей тетради на стр.
45(№1), 46
Прислать фото работы
на почту через систему
АСУ РСО к
следующему уроку.

2

9.20-9.50

ЭОР

Музыка,
Мингалеева З.М.

«Музыкальные
инструменты. Флейта и
скрипка»

1.Посмотреть презентацию по
данной теме.
2. Послушать фрагмент из
симфонической сказки С.
Прокофьева «Петя и волк»: тема
Птички (звучание флейты).
4. Послушать фрагмент Каприса
№24 Н. Паганини (звучание
скрипки).
Письменных заданий нет.

Не задано

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский
язык.
1 группа.
Денисова Ю.Ю.

Какой подарок ты подаришь
своему другу?

1.Выполнить упр. 1.2 на стр. 55
учебника письменно в тетрадь.
2. Пройти по ссылке. Прослушать
и затем пропеть с диктором песню
из упр. 3 на стр. 55 учебника.
3. Выполнить упр. 4 на стр. 56

Читать упр. 3 на стр. 55
учебника. Аудиофайл
прислать на почту АСУ
РСО.

учебника письменно в тетрадь.
ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский
язык.
2 группа.
Ищенко Л. Г

Нам весело вместе

1. Прослушать и повторить за
диктором упр. 1.1 на стр. 51
учебника. Пройти по следующей
ссылке.
(файл прикреплён в АС РСО)
2.Выполнить устный перевод
стихотворений упр. 1.1 на стр. 51
учебника.
3. Ответить на вопросы упр. 1.2 на
стр. 51 учебника устно.

Чтение стихотворений
упр. 1.1 на стр. 51
учебника.
Отправить аудиофайл на
почту через систему
АСУ РСО до
01.05.2020г.

ЗАВТРАК 10.50-11.10
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Математика,
Бесперстова Г.Д.

«Странички для
любознательных» Взаимная
проверка знаний: «Помогаем
друг другу сделать шаг к
успеху». Работа по тесту
«Верно? Неверно?»

1.Выполнить задание № 1 (устно)
на стр. 76 учебника; № 6 (устно)
на стр. 77; № 13 (1, 2 столбик) на
стр. 78

1.Выполнить тест на
стр. 80 учебника.
Фото выполненных
заданий прислать на
почту через систему
АСУ РСО до
01.05.2020г.

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение.
Бесперстова Г.Д.

М. М. Зощенко «Великие
путешественники».

1. Прочитать текст в учебнике на
стр. стр.154-163.
2. Ответить на вопрос 1, 2, 4 на
стр.163 учебника.

1.Ответить на вопрос 56 (устно), 7 (письменно)
на стр. 164 учебника.
Файл прислать на почту
через систему АСУ РСО
до 30.04.2020 г.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6

12.55-13.25

ЭОР

Кружок «Лейся,
песня»,
Мингалеева З.М.

«Вокально-хоровая работа.
Выразительное
интонирование»

Просмотреть видеоролик и
исполнить вслух песни (можно
исполнять другие песни по
желанию).

7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок «Я –
читатель»,
Бесперстова Г.Д.

Поэтическая тетрадь: стихи о 1.Познакомиться с городами
городах воинской славы.
воинской славы по презентации
2.Чтение стихов о городах
воинской славы. Можно

Не задано

Не задано

воспользоваться следующим
сайтом
Определить главную мысль этих
произведений.

