
Расписание занятий для 3 "А" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Русский язык Работа над 
ошибками. Имена 
собственные. 

Ирина Петровна приглашает вас 
на конференцию: ZOOM  
Подключиться к конферениции 
ZOOM по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/795345
0681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTSt
obmV2R3QyUT09 
Для работы с компьютера 
нужен микрофон 
Пароль для входа 994868 
 В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику 
с. 132,упр.240, упр 245 

С.134,упр 245 
Выполненное 
задание отправить 
на почту, АСУ 
РСО/Вайбер до 
15.00 15.05.20 
 

2 9.25-9.55 Онлайн урок Литературное 
чтение 

Г. Б. Остер "Как 
получаются 
легенды". 

Ирина Петровна приглашает вас 
на конференцию: ZOOM  
Подключиться к конферениции 
ZOOM по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/795345
0681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTSt
obmV2R3QyUT09 
Для работы с компьютера 
нужен микрофон 
Пароль для входа 994868 
С.184-185, ответы на вопросы 
 

С.184-185, пересказ 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Учимся видеть. 
Русский музей. 

Учебник прочитать 
http://tepka.ru/izo_3/27.htmlПосм
отреть видео 
https://youtu.be/Gyp5vQZl3Gc 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

 

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


Расписание занятий для 3 "А" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Русский язык Правописание 
слов с 
изученными 
орфограммами. 3 
класс 

Ирина Петровна приглашает вас 
на конференцию: ZOOM  
Подключиться к конферениции 
ZOOM по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/795345
0681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTSt
obmV2R3QyUT09 
Для работы с компьютера 
нужен микрофон 
Пароль для входа 994868 
С.134, упр247 

Повторить 
орфограммы 
изученные в 3 
классе 

2 9.25-9.55 Онлайн урок Математика Приёмы 
письменного 
деления на 
однозначное 
число. 

Ирина Петровна приглашает вас 
на конференцию: ZOOM  
Подключиться к конферениции 
ZOOM по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/795345
0681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTSt
obmV2R3QyUT09 
Для работы с компьютера 
нужен микрофон 
Пароль для входа 994868 
с.92,№1,№2 

Повторить таблицу 
умножения 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Окружающий 
мир 

Что такое 
Бенилюкс 

Ирина Петровна приглашает вас 
на конференцию: ZOOM  
Подключиться к конферениции 
ZOOM по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/795345
0681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTSt
obmV2R3QyUT09 
Для работы с компьютера 
нужен микрофон 
Пароль для входа 994868 
С.112-119, задания учебника 

Подготовить ответы 
на вопросы 

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


Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн урок Иностранный 
язык (англ.) 
Зубченко О.С. 

Глагол to have в 
Present Simple Tense 

Учитель приглашает ребят на 
урок в Zoom в 11.00  
Код приглашения в группе  

Учебник, стр 46 упр 
1 словарные слова 
(записать), стр 47 
упр 3 задать 
вопросы по 
образцу, используя 
лексику урока. 
Выполненное 
задание отправить 
на почту, АСУ 
РСО/Вайбер до 
15.00 15.05.20 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  



Расписание занятий для 3 "Б" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Работа над 
ошибками. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с. 
129,упр.236. 

Учебникс.129, упр.236; 
Морфологический разбор 
,,проснулся,, , ,,в зелени,, 
 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 17 
мая. 

2 9.25-9.55 ЭОР Окружающий 
мир 

В центре Европы. https://www.youtube.com/
watch?v=YJSd0_vNcEY 
просмотр видеоурока на 
канале ютуб. 

Учебник с. 124, вопрос 1(!) 
письменно. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 17 
мая. 

 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Иностранный 
язык (англ.) 
Гусева И.А. 
 

Сборы в дорогу. 
Отъезд 

Учителя приглашают 
ребят на урок Zoom в 
10.20  
Код приглашения в 
группе  

Учебник, стр 46 упр 1 
словарные слова 
(записать), стр 47 упр 3 
задать вопросы по 
образцу, используя 
лексику урока. 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ ВК/Вайбер до 15.00 
14.05.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Литературное 
чтение 

Ю.И. Ермолаев 
“Проговорился”. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия 

Учебник с. 183-184 читать, 
придумать 1 вопрос к 
стихотворению.Выполненн
ые задания прислать на 
вайбер до 17 мая. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJSd0_vNcEY
https://www.youtube.com/watch?v=YJSd0_vNcEY


связи пройти по 
ссылкеhttps://www.youtub
e.com/watch?v=OzgOrLr6s
Rg просмотр видеоурока. 

 

5 12.20-12.50 ЭОР Физическая 
культура 
 

Правила 
безопасности на 
уроках с 
элементами 
футбола.Соверше
нствование 
ведения мяча 
внутренней и 
внешней частью 
подъема по 
прямой линии и по 
дуге. 

https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-
sport/library/2013/12/10/tek
hnika-bezopasnosti-futbol 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OzgOrLr6sRg
https://www.youtube.com/watch?v=OzgOrLr6sRg
https://www.youtube.com/watch?v=OzgOrLr6sRg
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/10/tekhnika-bezopasnosti-futbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/10/tekhnika-bezopasnosti-futbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/10/tekhnika-bezopasnosti-futbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/10/tekhnika-bezopasnosti-futbol


Расписание занятий для 3 "Б" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Части речи. Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с. 
135,упр.250. 

Учебник с. 135,упр.250, с. 
131таблицу переписать и 
вложить в папку правил. 
 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 18 
мая. 

 

2 9.25-9.55 ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие ведения мяча 
разными 
способами с 
остановками по 
сигналу.Подвижна
я игра  “Гонка 
мячей” 

https://www.dokaball.com/t
renirovki1/programma-
podgotovki/546-vedeniya-
myacha 

 

3 10.20-10.50 Онлайн Математика Алгоритм 
письменного 
умножения на 
однозначное 
число. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия 
связи пройти по ссылке 
и просмотреть 
видеоурокhttps://www.yo
utube.com/watch?v=jdQnI
B1V5dw 

Учебник с.94, №4,5 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 18 
мая. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа. 

Литературноеч
тение 

Ю.И. 
Ермолаев”Воспита
тели”. 

Учебник с.184-186 
,познакомиться с 
текстом.. 

Учебник с.184-186, 
выразительное чтение. 

https://www.dokaball.com/trenirovki1/programma-podgotovki/546-vedeniya-myacha
https://www.dokaball.com/trenirovki1/programma-podgotovki/546-vedeniya-myacha
https://www.dokaball.com/trenirovki1/programma-podgotovki/546-vedeniya-myacha
https://www.dokaball.com/trenirovki1/programma-podgotovki/546-vedeniya-myacha
https://www.youtube.com/watch?v=jdQnIB1V5dw
https://www.youtube.com/watch?v=jdQnIB1V5dw
https://www.youtube.com/watch?v=jdQnIB1V5dw


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 

Выражение 
просьбы, 
разрешения 

Учебник, стр 49 упр 8 
письменно перевести 
текст в тетрадь 

АСУ РСО прикреплённый 
файл   
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ ВК/ Вайбер до 17.00 
15.05.20 

6 13.10-13.40 ЭОР Музыка  «Острый ритм-
джаза звуки» 

Изучите тему урока по 
ссылке: 
http://tepka.ru/muzyka_3/5
1.html  

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

http://tepka.ru/muzyka_3/51.html
http://tepka.ru/muzyka_3/51.html


Расписание занятий для 3 "В" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок  Иностранный 
язык (англ.) 

Работа над 
ошибками. 
Подведение итогов 

Ирина Александровна 
приглашает ребят на 
урок в Zoom в 8.30  
Код доступа в группе. 

Повторение тем 
контрольной работы  

2 9.25-9.55 онлайн 
подключение 

Русский язык Части речи Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с134 упр245 

Учебник с.135 упр.248 
домашнее задание 
выслать на почту асу рсо 
или irinavladi2020@mail.ru 
до 16 мая 

3 10.20-10.50 онлайн 
подключение 

Математика Проверка 
письменного 
деления. 
Знакомство с 
калькулятором.  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.97 прочитать, с.98 
№2(устно с помощью 
калькулятора) 
№3(пис с помощью 
калькулятора) 
 

Учебник с.98 (под розовой 
чертой) домашнее задание 
выслать на почту асу рсо 
или irinavladi2020@mail.ru 
до 16 мая 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Ю. И. Ермолаев 
"Проговорился". 

Учебник с.179-181 
(прочитать) 

Учебник с.179-181 
(прочитать по ролям) 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru


5 12.20-12.50 с ЭОР Технология Театральные 
куклы. Марионетки  

РЭШ, 3 класс, 
технология, урок 15 либо 
воспользуйтесь данной 
ссылкой 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5595/start/221905/ 
просмотрите урок 

 

6 13.10-13.40 эор Физическая 
культура 

Правила 
безопасности на 
уроках с 
элементами 
футбола.Соверше
нствование 
ведения мяча 
внутренней и 
внешней частью 
подъема по 
прямой линии и по 
дуге. 

https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-
sport/library/2013/12/10/tek
hnika-bezopasnosti-futbol 

 

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/10/tekhnika-bezopasnosti-futbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/10/tekhnika-bezopasnosti-futbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/10/tekhnika-bezopasnosti-futbol
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/10/tekhnika-bezopasnosti-futbol


Расписание занятий для 3 "В" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн 
подключение 

Русский язык  Контрольное 
списывание с 
грамматическим 
заданием.  

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

Выполненное задание в 
прикрепленном файле 
выслать на почту асу рсо 
или irinavladi2020@mail.ru 
до18 мая 
 

2 9.25-9.55 онлайн 
подключение 

Математика Контрольная 
работа №9 
«Итоговая за 3 
класс» 

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

Выполненное задание в 
прикрепленном файле 
выслать на почту асу рсо 
или irinavladi2020@mail.ru 
до18 мая 
 

3 10.20-10.50 ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие ведения мяча 
разными 
способами с 
остановками по 
сигналу.Подвижна
я игра  “Гонка 
мячей.” 

https://www.dokaball.com/t
renirovki1/programma-
podgotovki/546-vedeniya-
myacha 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 онлайн 
подключение 

Литературное 
чтение 

Ю. И. Ермолаев 
"Воспитатели".  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 

с181-183(выразительное 
чтение) 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://www.dokaball.com/trenirovki1/programma-podgotovki/546-vedeniya-myacha
https://www.dokaball.com/trenirovki1/programma-podgotovki/546-vedeniya-myacha
https://www.dokaball.com/trenirovki1/programma-podgotovki/546-vedeniya-myacha
https://www.dokaball.com/trenirovki1/programma-podgotovki/546-vedeniya-myacha


конференцию в скайп. 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.181-183 (читать) 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 3 "Г" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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 

 

2 9.25-9.55 Он- лайн- 
подключение 

Русский язык  Работа над 
ошибками. 

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

С.134,упр 245 
Выполненное задание 
отправить на почту, АСУ 
РСО/Вайбер до 15.00 
15.05.20 или на почту 
olesya.bezborodova.2013@
mail.ru  

3 10.20-10.50 Он- лайн- 
подключение 

Литературное 
чтение 

Ю. И. Ермолаев 
"Проговорился". 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную 
Онлайн конференцию в 
ZOOM. Идентификатор 
:73266880458 Пароль: 
006477 В случае 
отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику с. 179-183 

с. 179-183,воп.1 ( 
письм.)Выполненные 
задания прислать до 15 
мая на вайбер или на 
почту 
olesya.bezborodova.2013@
mail.ru  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн урок Иностранный 
язык (англ.) 

Сборы в дорогу. 
Отъезд 

Учителя приглашают 
ребят на урок Zoom в 

Учебник, стр 46 упр 1 
словарные слова 

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


Гусева И.А. 
Зубченко О.С. 

11.20  
Код приглашения в 
группе  

(записать), стр 47 упр 3 
задать вопросы по 
образцу, используя 
лексику урока. 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ ВК/Вайбер до 15.00 
14.05.20 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 3 "Г" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Художник и театр. Учебник прочитать. 
Перейти по ссылке. 
http://tepka.ru/izo_3/19.htm
l 
 

 

2 9.25-9.55 ЭОР Музыка  « Люблю я грусть 
твоих просторов» 

Изучите тему урока по 
ссылке: 
https://youtu.be/CMJF4fXq
EZk  

 

3 10.20-10.50 Он- лайн- 
подключение 

Русский язык Части речи Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную 
Онлайн конференцию в 
ZOOM. Идентификатор 
:73266880458 Пароль: 
006477 В случае 
отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику  с.137, упр.253. 
254. 

Повторить орфограммы 
изученные в 3 классе  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он- лайн- 
подключение 

Математика  Приёмы 
письменного 
умножения на 
однозначное число 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную 
Онлайн конференцию в 
ZOOM. Идентификатор 
:73266880458 Пароль: 
006477 В случае 
отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику, стр 91, №1,4,6 

Повторить таблицу 
умножения 

http://tepka.ru/izo_3/19.html
http://tepka.ru/izo_3/19.html
https://youtu.be/CMJF4fXqEZk
https://youtu.be/CMJF4fXqEZk


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Ю. И. Ермолаев 
"Воспитатели". 

стр.181-183, отв на   
воп. ( устно) 

стр.181-183, чит. пр ролям 

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://runetmir.com/sport
norm/brosok-nabivnogo-
myacha-normativy 

 

7 14.00-14.30      

 
 
 

https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy

