
Расписание занятий для 3 "А" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Подробное 
изложение по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 
Работа над 
ошибками. 
Однокоренные 
слова. Звуки речи 
и звуки природы. 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.132, упр 240, упр 241 

С.136, упр 251 
 
Выполнить работу до 13.05 
Прислать на Вайбер 
 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Приёмы 
письменного 
умножения на 
однозначное 
число. 
Алгоритм 
письменного 
умножения на 
однозначное 
число. 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику  
С.90, №1, №3 
 

С.91, №4 
 
Выполнить работу до 13.05 
Прислать на Вайбер 

3 10.20-10.50 Он-лайн Литературное 
чтение 

Ю. И. Ермолаев 
"Проговорился". 
Ю. И. Ермолаев 
"Воспитатели". 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 

С.178-183, выразительное 
чтение 



связи выполнить 
задания по учебнику  
с.178-183 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

Бег 1000м на 
время. Подвижная 
игра “Круговая 
лапта” 

https://beguza-
ru.turbopages.org/s/beguz
a.ru/beg-na-1000-metrov/ 

Утренняя зарядка 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Любимые 
праздники 

Оксана Сергеевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM ID и номер будет в 
группе. Кто не сможет 
подключиться -  
Вспомнить тему 
“Месяцы и дни недели” 
Учебник с. 50-51 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/zoduburuki 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные и выполнить 
задание 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 
платформы 
Выполнить работу до 13.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Музыка  «Мир 
Прокофьева»  

https://youtu.be/L5sZ2ystI
vc  

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-1000-metrov/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-1000-metrov/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/beg-na-1000-metrov/
https://edu.skysmart.ru/student/zoduburuki
https://edu.skysmart.ru/student/zoduburuki
https://youtu.be/L5sZ2ystIvc
https://youtu.be/L5sZ2ystIvc


Расписание занятий для 3 "А" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык 
 

Итоговая 
контрольная 
работа. 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.136, упр 252 

Повторить словарные 
слова 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Приёмы 
письменного 
умножения на 
однозначное 
число. 
Закрепление. 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику  
с.91, №5, №6 

С.91, №4 
 
Выполнить работу до 15.05 
Прислать на Вайбер 
 

3 10.20-10.50 Он-лайн Литературное 
чтение 

Г. Б. Остер 
"Вредные 
советы". 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи выполнить 

С.183-184, прочитать текст 
и ответить на вопросы 



задания по учебнику  
с.183-184 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Ок.мир На севере Европы РЭШ, УРОК 30 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6075/start/224640/  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
стр.118-124  

С.111, задания для 
домашней работы 

5 12.20-12.50 ЭОР Технология Кукла-неваляшка. Посмотреть видеоролик 
https://www.youtube.com/
watch?v=MMXnpXV4-xY 
 

Выполнить куклу-
неваляшку из носка. 
Выполненные задания 
прислать до 15 мая на 
вайбер. 
 

6 13.10-13.40 ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
выносливости в 
кроссовой 
подготовке.Совер
шенствование 
броска и ловли 
мяча.Подвижная 
игра  Горячая 
картошка. 

https://infourok.ru/vliyanie-
krossovoy-podgotovki-na-
razvitie-vinoslivosti-
3022658.html 

 

7 14.00-14.30      

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://www.youtube.com/watch?v=MMXnpXV4-xY
https://www.youtube.com/watch?v=MMXnpXV4-xY
https://infourok.ru/vliyanie-krossovoy-podgotovki-na-razvitie-vinoslivosti-3022658.html
https://infourok.ru/vliyanie-krossovoy-podgotovki-na-razvitie-vinoslivosti-3022658.html
https://infourok.ru/vliyanie-krossovoy-podgotovki-na-razvitie-vinoslivosti-3022658.html
https://infourok.ru/vliyanie-krossovoy-podgotovki-na-razvitie-vinoslivosti-3022658.html


Расписание занятий для 3 "Б" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Обобщение знаний 
о глаголе. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373  
В случае отсутствия 
связи пройти по 
ссылкеhttps://www.youtub
e.com/watch?v=B0ZRNuk9
A9A(просмотр 
видеоурока) 
 

Учебник. с. 
132,упр.239(части речи 
надписать сверху!), с. 
134,упр.245 
 
Выполненные задания 
прислать до 14 мая на 
вайбер. 

2 9.25-9.55 Онлайн Математика Устные приёмы 
деления вида 
720:4. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373  
В случае отсутствия 
связи пройти по 
ссылке(просмотр вид 
https://www.youtube.com/
watch?v=OwPTv6L8qe0ео
урока) 
 

Учебник с.93,№1,2(деление 
в столбик!) 
 
Выполненные задания 
прислать до 14 мая на 
вайбер. 

3 10.20-10.50 ЭОР Литературное 
чтение 

Вн.чтение. 
Рассказы 
Н.Н.Носова. 

https://www.youtube.com/
watch?v=iDbOvR4S1A4   
просмотр видеоурока 

Учебник с.181-
183,выразительное чтение. 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

 

https://www.youtube.com/watch?v=B0ZRNuk9A9A
https://www.youtube.com/watch?v=B0ZRNuk9A9A
https://www.youtube.com/watch?v=B0ZRNuk9A9A
https://www.youtube.com/watch?v=OwPTv6L8qe0
https://www.youtube.com/watch?v=OwPTv6L8qe0
https://www.youtube.com/watch?v=iDbOvR4S1A4
https://www.youtube.com/watch?v=iDbOvR4S1A4


Расписание занятий для 3 "Б" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Контрольный 
диктант по теме 
“Глагол” с 
грамматическим 
заданием. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с. 
135,упр.248. 
 

Учебник. с. 135,упр.239,249 
 
Выполненные задания 
прислать до 15 мая на 
вайбер. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа. 

Математика Приёмы 
письменного 
умножения на 
однозначное 
число. 

Учебник с.92,№1(деление 
столбиком!!!) 

Учебник с.92,№1,(деление 
в столбик!),№2,6 
Выполненные задания 
прислать до 15 мая на 
вайбер. 

3 10.20-10.50 ЭОР Окружающий 
мир 

Что такое 
Бенилюкс. 

https://www.youtube.com/
watch?v=KEsqj9wGHaY  
просмотр видеоурока 

Учебник с.118-124, 
познакомиться с учебным 
материалом. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Технология Кукла-неваляшка. Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373  
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
выдеороликhttps://www.y
outube.com/watch?v=MMX
npXV4-xY 

Выполнить куклу-
неваляшку из носка. 
Выполненные задания 
прислать до 15 мая на 
вайбер. 
 

5 12.20-12.50 ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
координационных 

https://www.gto.ru/recome
ndations/56ead383b5cf1c4

 

https://www.youtube.com/watch?v=KEsqj9wGHaY
https://www.youtube.com/watch?v=KEsqj9wGHaY
https://www.youtube.com/watch?v=MMXnpXV4-xY
https://www.youtube.com/watch?v=MMXnpXV4-xY
https://www.youtube.com/watch?v=MMXnpXV4-xY
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569


способностей 
глазомер и 
точность.Метание 
малого мяча в 
горизонтальную 
цель.Подвижная 
игра Круговая 
лапта. 

d018b4569 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569


Расписание занятий для 3 "В" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 

Контрольная 
работа № 4 

АСУ РСО прикреплённый 
файл  

АСУ РСО прикреплённый 
файл  

2 9.25-9.55 он-лайн 
подключение 

Русский язык Обобщение знаний 
о глаголе.  
Контрольный 
диктант по теме 
«Глагол» с 
грамматическим 
заданием  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания в 
прикрепленном файле 
 

Выполнить задания в 
прикрепленном файле и 
выслать на почту АСУ РСО 
либо irinavladi2020@mail.ru 
 до 14 мая 

3 10.20-10.50 он-лайн 
подключение 

Математика  Алгоритм 
письменного 
деления на 
однозначное число.  
 Проверка 
письменного 
деления.  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.93 прочитать тему 
№1(пис)№2(пис) 
с.95№1(устно) 
 

Учебник с95№2(пис) 
с.94№4(1)(пис) 
Выслать задания на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 14 мая 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 с ЭОР Литературное 
чтение 

Знакомство с 
названием раздела. 
Л. Кассиль 
"Отметки Риммы 
Лебедевой".  
 
Вн. чтение. 
Рассказы Н. Н. 
Носова. 

Воспользуйтесь данной 
ссылкой и прочитайте 
рассказ по вашему 
выбору 
https://narodstory.net/noso
v.php 
Учебник 174-
178(прочитать) 

Нарисуйте иллюстрацию к 
рассказу, который вы 
прочитали по данной 
ссылке 
https://narodstory.net/nosov
.php 
 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://narodstory.net/nosov.php
https://narodstory.net/nosov.php
https://narodstory.net/nosov.php
https://narodstory.net/nosov.php


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

В центре Европы  Учебник с.125-131 
прочитать 

Учебник с.125-131 
прочитать ответить на 
вопросы с.130-131(устно) 

6 13.10-13.40 ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
скоростно 
силовых 
способностей.Бро
ски набивного 
мяча на 
результат.Подвиж
ная игра 
Вышибалы двумя 
мячами. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4630/conspect/2249
37/ 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4630/conspect/224937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4630/conspect/224937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4630/conspect/224937/


Расписание занятий для 3 "В" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Работа над 
ошибками.  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику  
с.131 упр237(устно) 
с.132 упр239(пис) 
 

Учебник с.132 упр240(пис) 
Выслать задание на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 15 мая 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка  «Мир Бетховена» https://youtu.be/19ARmOh
so9s  

 

3 10.20-10.50 он-лайн 
подключение 

Окружающий 
мир 

Путешествие по 
Франции и 
Великобритании  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.132-141 прочитать 
 

Учебник с132-141 
прочитать и ответить 
устно на вопросы с.141 
По желанию 
воспользуйтесь данной 
ссылкой и просмотрите 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5596/start/156245/ 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/19ARmOhso9s
https://youtu.be/19ARmOhso9s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/


Расписание занятий для 3 "Г" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он- лайн- 
подключение 

Русский язык Обобщение знаний 
о глаголе 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Он- 
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор 
:73266880458 
Пароль: 006477 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
стр.136, упр.251 

стр.137, упр.253 
Выполненные задания 
прислать до 15 мая на 
вайбер или на почту 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

  
 

2 9.25-9.55 Он- лайн- 
подключение 

Математика Виды 
треугольников 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Он- 
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор 
:73266880458 
Пароль: 006477 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
стр.88, №1, 3,4 

стр.88,№2 
Выполненные задания 
прислать до 15 мая на 
вайбер или на почту 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

  

3 10.20-10.50 Он- лайн- 
подключение 

Окружающий 
мир 

Вдоль границ 
России 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Он- 
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор 
:73266880458 
Пароль: 006477 
В случае отсутствия 
связи выполнить 

стр.108-117, отв. на воп. 2 ( 
письм) 
Выполненные задания 
прислать до 15 мая на 
вайбер или на почту 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

  

mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru


задания по учебнику 
стр.108-117 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 "Г" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он- лайн- 
подключение 

Русский язык Контрольный 
диктант по теме “ 
Глагол” 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Он- 
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор 
:73266880458 
Пароль: 006477 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику, 
стр.133, упр.242 

стр.137, упр.253 
Выполненные задания 
прислать до 15 мая на 
вайбер или на почту 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

  

2 9.25-9.55 Он- лайн- 
подключение 

Математика 
 
 
 
 
 

Устные приемы 
деления  720:4 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Он- 
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор 

стр.89, №3 
Выполненные задания 
прислать до 15 мая на 
вайбер или на почту 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  
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:73266880458 
Пароль: 006477 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику стр. 
89,№ 1,2,4 

3 10.20-10.50 Он- лайн- 
подключение 

Литературное 
чтение 

Внеклассное 
чтение .Рассказы 
Н.Н.Носова 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Он- 
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор 
:73266880458 
Пароль: 006477 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику стр 
170-172 чит . выраз. 

Прочит. поизв. Носова, 
нарис. рис. 
Выполненные задания 
прислать до 15 мая на 
вайбер или на почту 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятия с ЭОР Окружающий 
мир 

На севере Европы РЭШ, УРОК 30 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6075/start/224640/  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
стр.118-124  

стр.118-124, вопр. .2 (пис._   
Выполненные задания 
прислать до 15 мая на 
вайбер или на почту 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

  

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      
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