
Расписание занятий для 3 “А” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс  Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 ОЭР Русский язык  Значение и 
употребление глаголов в 
речи 

Заходите на сайт 
Российская 
электронная 
школаhttps://resh.edu.ru/
Выбираем и открываем 
3 класс, предмет 
“Русский язык”урок 
№74.  
Упр 178 

с.104,с.104, упр 179 ( в 
тетрадь упр 178 ( устно) 

Повторить 
изученные 
орфограммы 

2 9.25-9.55 Самостоят
ельная 
работа 

Математика Приёмы устного 
сложения и вычитания в 
пределах 1000.  

Учебник по математике 
3 класс 

с.99, №3, №7 Повторить 
таблицу 
умножения 

3 10.20-10.50 Он-лайн 
занятия 

Окружающий 
мир 

Что такое деньги Ирина Петровна 
приглашает вас на 
запланированную он-
лайн конференцию 
через ZOOM  
Подключиться к 
конференции  ZOOM по 
ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/7

953450681?pwd=M2hVUUt

UcldrQjEzTStobmV2R3Qy

UT09 

Ирина Криволапова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 

Для работы с 
компьютера нужна 
камера и микрофон 

Учебник с.62-65 
Дополнительная 
рекомендация: РЭШ, 3 
класс, предмет 
“Окружающий мир” 

с.65, проверь 
себя, 
практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://us04web.zoom.us/j/7953450681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTStobmV2R3QyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7953450681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTStobmV2R3QyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7953450681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTStobmV2R3QyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7953450681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTStobmV2R3QyUT09


Индефикатор 
7953450681 
Пароль для входа 
994868 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоят
ельная 
работа 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко 
О.С. 

Письма на пути от 
отправителя до 
получателя 

Учебник 
с.28 упр.1 работа с 
текстом, выписать 
словарные слова 

 с.32 упр.10 
письменно 
(заполнить 
анкету) 

Самостоят
ельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова 
Т.А. 

Письма на пути от 
отправителя до 
получателя 

Учебник стр.28 (выписать в 
словарь словарные 
слова), упр.1 (устно) 

 

выучить 
словарные 
слова. 
упр.5 стр.30 
(письменно)  

Выполненное 
задание 
отправить на 
почту 
log_ta@mail.ru 
(c указанием в 
файле ФИ и 
класса) 

5 12.20-12.50       

6 13.10-13.40       

7 14.00-14.30       

 

  

mailto:log_ta@mail.ru


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Обобщение знаний о 
местоимении. 

Заходите на сайт 
Российская 
электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/
Выбираем и 
открываем 3 
класс, предмет 
“Русский 
язык”урок №71.  
 

упр.186,письмен
но 

упр.187, письменно 

2 9.25-9.55 С 
помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Измерение длины и 
массы тела, показателей 
физических качеств. 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7437
/conspect/261282/ 

  

3 10.20-10.50 Самостоят
ельная 
работа 

Математика Контрольная работа 
№7.Нумерация в 
пределах1000. 

Учебник. Работа с 
текстом. с. 69 

№2,3, №4,6(без проверки) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоят
ельная 
работа 

Литературно
е чтение 

Е.А.Благинина”Кукушка”,
”Котенок” 

Учебник. с.137-143 выразительное 
чтение 

с.143,вопрос1 
письменно в тетради. 

5 12.20-12.50 Самостоят
ельная 
работа с 
помощью 
доп.матери
ала 

Иностранный 
язык ( 
английский) 
Гусева И.А. 

Диалог- расспрос о 
способах отправления 
писем. 

АСУ РСО ( Файл- 
карточка) 

 АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7437/conspect/261282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7437/conspect/261282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7437/conspect/261282/


Самостоят
ельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова 
Т.А. 

Диалог-расспрос о 
способах отправления 
писем 

Учебник стр.28 (выписать 
в словарь 
словарные 
слова), упр.1 
(устно) 

 

выучить словарные 
слова. 

стр.30 упр.5 (письменно) 

Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru (c 
указанием в файле ФИ и 
класса) 

6 13.10-13.40 С 
помощью 
ЭОР 

Музыка “Музыкальное 
состязание” 

https://youtu.be/zX
48Gk3Y02I 

 Письменно:сообщение 
на тему: “Музыкальные 
состязания”.Ответы 
пришлите в АСУ РСО ил 
на почту: vl-kol@mail.ru . 
Viber: +79272121521. 
Укажите ФИ и класс. 

7 14.00-14.30       

  

mailto:log_ta@mail.ru
https://youtu.be/zX48Gk3Y02I
https://youtu.be/zX48Gk3Y02I
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 3 “В” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс  Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Занятия с 
ЭОР 

Русский язык Понятие о глаголе как 
части речи. 

1способ:Заходите на 
сайт Российская 
электронная 
школаhttps://resh.edu.ru/
Выбираем и открываем 
3 класс, предмет 
“русский язык”урок 
№72.  

2 способ: Ниже дана 

ссылка на  урок №72, 

копируете ссылку, 

вставляете в строку 

поиска в браузере 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4400/start/20119

7/ 

 с101 прочитать 
правило 
упр.171(пис). 
 

с.101 
выучить 
правило,  
с.102 
упр.172(пис
) 

2 9.25-9.55 Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало
м 

Математика Приёмы устного 
сложения и вычитания в 
пределах 1000.  

Учебник по математике 
3 класс 

Прочитать тему в 
учебнике с 66 
с.66 №1(устно) 
№2(пис)№3(пис) 

с.66 
№6(пис) 

3 10.20-10.50 С 
помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Совершенствование 
техники высокого и 
низкого старта. Развитие 
скоростных качеств в 
беге с ускорением 

https://infourok.ru/sovers
henstvovanie-tehniki-
starta-i-startovogo-
razgona-v-bege-na-
korotkie-distancii-
4011328.html 

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-starta-i-startovogo-razgona-v-bege-na-korotkie-distancii-4011328.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-starta-i-startovogo-razgona-v-bege-na-korotkie-distancii-4011328.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-starta-i-startovogo-razgona-v-bege-na-korotkie-distancii-4011328.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-starta-i-startovogo-razgona-v-bege-na-korotkie-distancii-4011328.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-starta-i-startovogo-razgona-v-bege-na-korotkie-distancii-4011328.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-tehniki-starta-i-startovogo-razgona-v-bege-na-korotkie-distancii-4011328.html


Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн 
занятия 

Литературно
е чтение 

Е. А. Благинина 
"Кукушка", "Котенок". 

Ирина Владимировна 
приглашает вас на 
запланированную он-
лайн конференцию 
через Скайп 
(необходимое 
оборудование камера и 
микрофон) 

Учебник с.118-119 
Дополнительная 
рекомендация: РЭШ, 3 
класс, предмет 
“Литературное чтение”, 
урок 52 или 
воспользуйтесь 
ссылкой 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5186/start/19638
9/ 

Учебник 
с.118-119 
(выразител
ьно читать 
и отвечать 
на вопросы 
с.119 устно) 

5 12.20-12.50       

6 13.10-13.40       

7 14.00-14.30       

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/196389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/196389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/196389/


Расписание занятий для 3 “Г” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с 
ЭОР 

Изобразител
ьное 
искусство 

Волшебство Акварели https://youtu.be/u6Ofkow
zubk 
Основы работы 
акварелью 
https://youtu.be/ggsYLL8
UFhU 
Снегирь акварелью. 

 Птицы акварелью. 
 

2 9.25-9.55 С 
помощью 
ЭОР 

Музыка “Музыкальное 
состязание” 

https://youtu.be/zX48Gk3
Y02I  

 Письменно:сообщени
е на тему: 
“Музыкальные 
состязания”.Ответы 
пришлите в АСУ РСО 
ил на почту: vl-
kol@mail.ru . Viber: 
+79272121521. 
Укажите ФИ и класс. 
 

3 10.20-10.50  Русский язык Понятие о глаголе как 
части речи. 

1способ:Заходите на 
сайт Российская 
электронная 
школаhttps://resh.edu.ru/
Выбираем и открываем 
3 класс, предмет 
“русский язык”урок 
№72.  

2 способ: Ниже дана 

ссылка на  урок №72, 

копируете ссылку, 

вставляете в строку 

поиска в браузере 

с.102 упр 
172,175 

Стр.103 упр.176 
ematics/complete/  

https://youtu.be/u6Ofkowzubk
https://youtu.be/u6Ofkowzubk
https://youtu.be/ggsYLL8UFhU
https://youtu.be/ggsYLL8UFhU
https://youtu.be/zX48Gk3Y02I
https://youtu.be/zX48Gk3Y02I
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/


https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4400/start/20119

7/ 

Завтрак  

4 11.20-11.50  Математика Приёмы устного 
сложения и вычитания в 
пределах 1000.  

Учебник по математике 
3 класс 
Заходите на сайт 
Яндекс.Учебник.Выбира
ем предмет математика 
https://education.yandex.
ru/lab/classes/47916/less
ons/mathematics/complet
e/  

Прочитать 
тему в 
учебнике с 67 
с.67№1( пис) 
№3(пис)№6(п
ис) 

Стр.67,№7 

5 12.20-12.50  Литературно
е чтение 

Вн. чтение. Рассказы И. 
Соколова - Микитова. 
Проект "Произведения о 
природе 

Зайдите на 
сайтhttps://nsportal.ru/de
tskiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2013/06/06/tvorchestv
o-i-sokolova-mikitova-
rasskazy-o-zhivotnykh  

Прочит. 
рассказы 

Сост план 

6 13.10-13.40 С 
помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Совершенствование 
бросков набивного мяча 
на дальность разными 
способами. Наклон 
вперед из положения стоя 
- на результат. Подвижная 
игра «Вышибалы двумя 
мячами» 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/6175/conspect/2
26375/ 

  

7 14.00-14.30       

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/06/06/tvorchestvo-i-sokolova-mikitova-rasskazy-o-zhivotnykh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/06/06/tvorchestvo-i-sokolova-mikitova-rasskazy-o-zhivotnykh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/06/06/tvorchestvo-i-sokolova-mikitova-rasskazy-o-zhivotnykh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/06/06/tvorchestvo-i-sokolova-mikitova-rasskazy-o-zhivotnykh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/06/06/tvorchestvo-i-sokolova-mikitova-rasskazy-o-zhivotnykh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/06/06/tvorchestvo-i-sokolova-mikitova-rasskazy-o-zhivotnykh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/

