
Расписание занятий для 3 “А” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 РЭШ Литературное 
чтение 

 Обобщающий урок 
по разделу 
"Поэтическая 
тетрадь 4".Оценка 
достижений.  

Смотри урок 54 
https://resh.edu.ru/subject/
32/3/ 

с.129-136, подготовить 
чтение по ролям 

2 9.25-9.55 ЭОР Математика Работа над 
ошибками. 
Приёмы устных 
вычислений. 

Зайти по ссылке и 
просмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=58tyQZHvtXw 

Учебник с.70, № 2,4,5,6 

3 10.20-10.50 он-лайн Русский язык Распознавание 
глаголов среди 
однокоренных слов 
и форм слов. 

с.107, упр185 (в тетрадь), 
упр187(устно) 
Ирина Криволапова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Ирина 
Криволапова 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
7953450681?pwd=M2hVUU
tUcldrQjEzTStobmV2R3Q 
UT09  
Идентификатор 
конференции: 795 345 
0681                          
Пароль: 994868 
 

с.108, упр186 (в тетрадь) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие силовых 
способностей. 

https://infourok.ru/ktp-
fizra-kl-shkola-871403.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
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
https://infourok.ru/ktp-fizra-kl-shkola-871403.html
https://infourok.ru/ktp-fizra-kl-shkola-871403.html


Упражнения с 
набивным мячом. 
Подтягивание на 
перекладине - на 
результат. 
Подвижная игра 
«Вышибалы двумя 
мячами»  

5 12.20-12.50      

 

Расписание занятий для 3 “А” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

 

Диалог-расспрос 
о способах 
отправления 
писем 

https://www.youtube.com/w
atch?v=2tdk3s1a3zo - из 
видео выписать названия 
предметов, с.35 упр.3 
чтение 

Выучить сл.слова 
Карточка  - см.инструкцию 
в АСУ РСО 

2 9.25-9.55 РЭШ Литературное 
чтен  

Знакомство с 
названием раздела. 
Б.Шергин "Собирай 
по ягодке - 
наберешь кузовок".  

Смотри урок 54 
 
https://resh.edu.ru/class/3/ 

с.136, вопрос учебника №4 

3 10.20-10.50 Он-лайн Русский язык 

 
Составление 
рассказа по 
сюжетным 
картинкам. 

с.109, упр190 (в тетрадь), 
упр189 (устно)             
Ирина Криволапова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Ирина 
Криволапова 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7

с.109, упр191 (в тетрадь) 

https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://us04web.zoom.us/j/7953450681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTStobmV2R3QyUT09


953450681?pwd=M2hVUUtU
cldrQjEzTStobmV2R3Q 
UT09   Идентификатор 
конференции: 795 345 
0681                          
Пароль: 994868 
 
 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Правила 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики. Развитие 
выносливости в 
ходьбе, беге, 
прыжках и играх. 
Подвижная игра 
«Салки-догонялки 

https://infourok.ru/tehnika_
bezopasnosti_na_urokah_le
gkoy_atletiki.-453102.htm 
 

Знать правила ТБ 

5 12.20-12.50 ЭОР Математика Приёмы устного 
сложения и 
вычитания в 
пределах 1000. 

Зайти по ссылке и 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=mKgaW5Rclmw 

Учебник.с.71, №2,4,5 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Музыка Сюита “Пер Гюнт” https://www.sites.google.co
m/site/muz050116/ucenikam
-1/3-klass/6-v-koncertnom-
zale/urok-26-simfoniceskaa-
suita-e-grig-per-gunt 

Письменно: 1) 
определение 

"Сюита",автора сюиты 
"Пер Гюнт". 
2) Тест-тренажёр по 

теме сюита "Пер Гюнт" 
здесь. Пришли 

результат на почту в 
АСУ РСО, vl-kol@mail.ru 
или Viber 

+79272121521 
 

  

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://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mKgaW5Rclmw
https://www.youtube.com/watch?v=mKgaW5Rclmw
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt
https://learningapps.org/700133
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Понятие о глаголе 
как части речи. 

Зайти по ссылке и 
посмотретьвидеоурок 
https://znaika.ru/catalog/3-
klass/russian/Glagol-kak-
chast-rechi.html 
 

Учебник. с. 109, упр.189,190 

2 9.25-9.55 ЭОР Математика Работа над 
ошибками. 
Приёмы устных 
вычислений. 

Зайти по ссылке и 
просмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=58tyQZHvtXw 

Учебник с.70, № 2,4,5,6 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Учимся видеть и 
говорить на языке 
искусства 

https://youtu.be/g6sS1IAb6
fc 
синица акварелью 
 
 

Синица . Акварель. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Литературное 
чтение 

Внеклассное 
чтение. Рассказы 
И.Соколова-
Микитова. 

с.137-143, выразительное 
чтение 

с.143, вопрос 2 письменно 
в тетради. 
 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Glagol-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Glagol-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Glagol-kak-chast-rechi.html
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
https://youtu.be/g6sS1IAb6fc
https://youtu.be/g6sS1IAb6fc


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Зайти по ссылке и 
посмотретьвидеоурок 
https://znaika.ru/catalog/3-
klass/russian/Glagol-kak-
chast-rechi.html 

Учебник. с. 110,упр.191,192 

2 9.25-9.55 ЭОР Математика Приёмы устного 
сложения и 
вычитания в 
пределах 1000. 

Зайти по ссылке и 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=mKgaW5Rclmw 

Учебник.с.71, №2,4,5 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Литературное 
чтение 

Обобщение по 
раздулу”Поэтичес
кая тетрадь” 
Оценка 
достижений. 

Работа с учебником. 
с.144-153,выразительное 
чтение. 
 

с.153,устно ответить на 
вопросы.  

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Glagol-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Glagol-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Glagol-kak-chast-rechi.html
https://www.youtube.com/watch?v=mKgaW5Rclmw
https://www.youtube.com/watch?v=mKgaW5Rclmw


Расписание занятий для 3 “В” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн Рус.яз  Значение и 
употребление 
глаголов в речи 

Приглашаю всех 
учащихся  он-лайн 
конференцию через 
скайп. 
Упр.173(пис), 175(пис) 

с.103 упр 176 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразительно
е искусство 

Волшебство 
акварели. 

https://youtu.be/g6sS1IAb6
fc 
синица акварелью 
 

Синица . Акварель. 

3 10.20-10.50 он-лайн Математ  Способы устного 
сложения и 
вычитания в 
пределах 1000.  

Приглашаю всех 
учащихся  он-лайн 
конференцию через 
скайп. 
с.67(устно) №1,№3,№5 
с67 (пис)№2,№4 
 

с.67 №7 

Завтрак  

4 11.20-11.50 работа с ЭОР Лит.чтен Вн. чтение. Рассказы 
И. Соколова - 
Микитова. Проект 
"Произведения о 
природе." 

РЭШ 
класс 3, литературное 
чтение, урок 42 
прямая ссылка на 
данный урок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5179/start/145367/ 

Нарисовать иллюстрацию 
по произведению 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

https://youtu.be/g6sS1IAb6fc
https://youtu.be/g6sS1IAb6fc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5179/start/145367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5179/start/145367/


Расписание занятий для 3 “В” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык  
(английский) 

Диалог-расспрос по 
тексту 

https://www.youtube.com/
watch?v=2tdk3s1a3zohttps
://www.youtube.com/watch
?v=2tdk3s1a3zo - из 
видео выписать 
названия предметов, с.35 
упр.3 чтение  

Выучить сл.слова 
Карточка  - см.инструкцию 
в АСУ РСО 

2 9.25-9.55 он-лайн Рус.яз  Распознавание 
глаголов среди 
однокоренных слов 
и форм слов 

Приглашаю всех 
учащихся  он-лайн 
конференцию через 
скайп. 
 
упр 178(пис) 
упр179(устно) 

учебник упр 177 (пис) 

3 10.20-10.50 он-лайн Математ Разные способы 
устного сложения и 
вычитания в 
пределах 1000 

Приглашаю всех 
учащихся  он-лайн 
конференцию через 
скайп. 
с.68(пис) №1, №4 

Учебник с.68№2(пис) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Лит.чтен Обобщающий урок 
по разделу 
"Поэтическая 
тетрадь 4".Оценка 
достижений 

Учебник с.122 ответить 
устно на вопросы 1-5 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5177/start/196356/  

учебник с.122 вопрос 6 
(выучить наизусть любое 
стихотворение из раздела 
“поэтическая тетрадь4”) 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Ок.мир Государственный 
бюджет 

учебник с71-74 читать с71-74 читать и отвечать 
на вопросы в учебнике 
с.74 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствовани
е техники прыжка в 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5131/conspect/2265

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5131/conspect/226552 

https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/start/196356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/start/196356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/226552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/226552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/226552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/226552/


высоту с прямого 
разбега. Развитие 
скоростно – 
силовых 
способностей. 

52/ 

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/226552/


Расписание занятий для 3 “Г” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Приглашаю всех 
учащихся  он-лайн 
конференцию через 
zoom. 
Упр.177( п), упр.178 ( п) 

Стр.105, упр.180 

2 9.25-9.55 онлайн Математика Приёмы устного 
сложения и 
вычитания в 
пределах 1000. 

Приглашаю всех 
учащихся  он-лайн 
конференцию через 
zoom. 
Стр.67, №1,№3 

с.67 №7 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Литературное 
чтение 

Обобщающий урок 
по разделу 
"Поэтическая 
тетрадь 4".Оценка 
достижений. 

Зайти по ссылке и 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5177/start/196356/  
Учебник с.122 ответить 
устно на вопросы 1-5 

учебник с.122 вопрос 6 
(выучить наизусть любое 
стихотворение из раздела 
“поэтическая тетрадь 4”) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
Гусева И.А.   

Работа над 
ошибками 

https://www.youtube.com/
watch?v=2tdk3s1a3zohttps
://www.youtube.com/watch
?v=2tdk3s1a3zo - из 
видео выписать 
названия предметов, с.35 
упр.3 чтение  

Выучить сл.слова 
Карточка  - см.инструкцию 
в АСУ РСО 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Технология Наша родная 
армия 

Зайти по ссылке и 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4468/start/221757/  

Стр.84-85 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР  Физическая 
культура 

Развитие силовых 
способностей. 

https://infourok.ru/ktp-
fizra-kl-shkola-871403.html 

https://infourok.ru/ktp-fizra-
kl-shkola-871403.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/start/196356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/start/196356/
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://infourok.ru/ktp-fizra-kl-shkola-871403.html
https://infourok.ru/ktp-fizra-kl-shkola-871403.html
https://infourok.ru/ktp-fizra-kl-shkola-871403.html
https://infourok.ru/ktp-fizra-kl-shkola-871403.html


Упражнения с 
набивным мячом. 
Подтягивание на 
перекладине - на 
результат. 
Подвижная игра 
«Вышибалы двумя 
мячами»  

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 3 “Г” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Распознавание 
глаголов среди 
однокоренных слов 
и форм слов 

Приглашаю всех 
учащихся  он-лайн 
конференцию через 
zoom. 
Стр.106(п), упр.184 ( п) 

Стр.107. упр.185, уч. пр. 

2 9.25-9.55 Онлайн Математика Приёмы устного 
сложения и 
вычитания в 
пределах 1000. 

Приглашаю всех 
учащихся  он-лайн 
конференцию через 
zoom. 
Стр.68,№ 1,№ 4 

Стр.68,№2 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Государственный 
бюджет 

Стр. 71-74 читать стр. 71-74 читать и 
отвечать на вопросы в 
учебнике с.74 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

 
 


