
Расписание занятий для 3 “А” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
 

Онлайн Русский язык Начальная 
(неопределенная) 
форма глагола. 

Ирина Петровна приглашает 
вас на конференцию: ZOOM 
Подключиться к 
конферениции ZOOM по 
ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/79534
50681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEz
TStobmV2R3QyUT09 
Для работы с компьютера 
нужен микрофон 
Пароль для входа 994868 

с.111, упр 194 (в 
тетрадь) 
 
Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО или на 
Вайбер 8-987-816-85-
80 
 до 18 апреля 

2 9.25-9.55 Онлайн Математ Приёмы 
письменного 
сложения и 
вычитания. 

Ирина Петровна приглашает 
вас на конференцию: ZOOM 
Подключиться к 
конферениции ZOOM по 
ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/79534
50681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEz
TStobmV2R3QyUT09 
Для работы с компьютера 
нужен микрофон 
Пароль для входа 994868 

с.70, №2, №5 (в 
тетрадь) 

3 10.20-10.50 РЕШ Литературное 
чтение 

А. Платонов 
"Цветок на земле". 
Знакомство с 
текстом. 

Урок №54 
http://resh.in.edu.ru/subject/32/3/ 

с.137-143, ответы на 
вопросы 

Завтрак  

4 11.20-11.50 РЕШ Окружающий 
мир 

Государственный 
бюджет 

Урок №26 
http://resh.in.edu.ru/subject/less
on/4452/start/370846/ 
 

с.66-68, 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


5 12.20-12.50 ЭОР Технология Художественные 
техники из 
креповой бумаги 

https://multiurok.ru/files/tekhnol
ogiia-prezentatsiia-
khudozhestvennaia-tekhn.html 

Изготовить модель 
из креповой бумаги   

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

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

 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 “А” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Число глаголов. 
Изменение 
глаголов по 
числам. 

Ирина Петровна приглашает 
вас на конференцию: ZOOM 
Подключиться к 
конферениции ZOOM по 
ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/79534
50681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEz
TStobmV2R3QyUT09 
Для работы с компьютера 
нужен микрофон 
Пароль для входа 994868 

с.112, упр 197 (в 
тетрадь) 
 
Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО или на 
Вайбер 8-987-816-85-
80 
 до 18 апреля 
 

2 9.25-9.55 Онлайн Литературное 
чтение 

А. Платонов 
"Цветок на земле". 
Характеристика 
героя. 
Составление 
плана рассказа 
 

Ирина Петровна приглашает 
вас на конференцию: ZOOM 
Подключиться к коферениции 
ZOOM по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/79534
50681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEz
TStobmV2R3QyUДля работы с 
компьютера нужен микрофон 
Пароль для входа 994868 

с.137-143, расскажи 
что приключилось с 
Артемом 

https://multiurok.ru/files/tekhnologiia-prezentatsiia-khudozhestvennaia-tekhn.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologiia-prezentatsiia-khudozhestvennaia-tekhn.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologiia-prezentatsiia-khudozhestvennaia-tekhn.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://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


3 10.20-10.50 занятие с ЭОР Изобразительно
е искусство 

Из истории 
искусства. 
Древнерусская 
книга. 

https://youtu.be/zKzbxrXwptc 
древнерусская книга 
 

повторить тему 
:”Древнерусская 
книга” 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://youtu.be/zKzbxrXwptc


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

https://russkiiyazyk.ru/sost
av-slova/koren/otlichiya-
odnokorennyih-slov-ot-
form-slova.html 
Просмотреть ресурс. 

Учебник. с.111,упр.194,197, 
письменно в тетради. 
 
Домашнее задание 
присылать на вайбер до 18 
апреля. 

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

https://multiurok.ru/files/m
etodika-izucheniia-
slozheniia-i-vychitaniia-
chise.html 

с.72, № 2,3,6, письменно в 
тетради. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Окружающий 
мир 

Семейный 
бюджет. 

с.75-77,внимательно 
прочитать 

с.78,вопрос 1 письменно в 
тетради. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Технология Художественные 
техники из 
креповой бумаги. 

https://multiurok.ru/files/te
khnologiia-prezentatsiia-
khudozhestvennaia-
tekhn.html 

Изготовить модель цветка 
из креповой бумаги. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4429/conspect/1938
41/ 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/koren/otlichiya-odnokorennyih-slov-ot-form-slova.html
https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/koren/otlichiya-odnokorennyih-slov-ot-form-slova.html
https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/koren/otlichiya-odnokorennyih-slov-ot-form-slova.html
https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/koren/otlichiya-odnokorennyih-slov-ot-form-slova.html
https://multiurok.ru/files/metodika-izucheniia-slozheniia-i-vychitaniia-chise.html
https://multiurok.ru/files/metodika-izucheniia-slozheniia-i-vychitaniia-chise.html
https://multiurok.ru/files/metodika-izucheniia-slozheniia-i-vychitaniia-chise.html
https://multiurok.ru/files/metodika-izucheniia-slozheniia-i-vychitaniia-chise.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologiia-prezentatsiia-khudozhestvennaia-tekhn.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologiia-prezentatsiia-khudozhestvennaia-tekhn.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologiia-prezentatsiia-khudozhestvennaia-tekhn.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologiia-prezentatsiia-khudozhestvennaia-tekhn.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429/conspect/193841/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429/conspect/193841/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429/conspect/193841/


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Составление 
рассказа по 
сюжетным 
картинкам. 

https://www.liveinternet.ru/
users/morskaia25/post2462
40673 

Учебник.с.113, упр.198,199 
письменно в тетради 
Домашнее задание 
присылать на вайбер до 
19апреля. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа. 

Окружающий 
мир 

Экономика и 
экология. 

с.79-83,внимательно 
прочитать. 

с. 84,вопрос 1-письменно 
в тетради. 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 
работа. 
ЭОР 

  

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

Глагол to have got 
  

Вспомните правило, 
просмотрев видеоролик: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=4XJ1oE2RLG4 
  

Выполните задание, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/do
cument/d/1_5AzlB1dJ23vvH
pYm_VdVLf5eptS1uYagugh
976ciGY/edit?usp=sharing 
  

С помощью ЭОР Иностранный 
язык  
(английский) 
Гусева И.А, 

Глагол to have got https://www.youtube.com/w
atch?v=2tdk3s1a3zo 
изучить видео, сделать 
конспект в тетрадь ( 
школьные предметы)- 
учебник, стр 35 упр 6  

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл   
Выполненное задание 
отправить в Вайбер. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Литературное 
чтение 

Знакомство с 
названием 
раздела. 
Б.Шергин”Собира
й по ягодке-
наберёшь 
кузовок.” 

https://www.youtube.com/w
atch?v=cMJXv2fFM0Q 

с.143,вопрос 7 письменно. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Правила 
безопасности на 

https://infourok.ru/tehnika_
bezopasnosti_na_urokah_l

 

https://www.liveinternet.ru/users/morskaia25/post246240673
https://www.liveinternet.ru/users/morskaia25/post246240673
https://www.liveinternet.ru/users/morskaia25/post246240673
https://www.youtube.com/watch?v=4XJ1oE2RLG4
https://www.youtube.com/watch?v=4XJ1oE2RLG4
https://docs.google.com/document/d/1_5AzlB1dJ23vvHpYm_VdVLf5eptS1uYagugh976ciGY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_5AzlB1dJ23vvHpYm_VdVLf5eptS1uYagugh976ciGY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_5AzlB1dJ23vvHpYm_VdVLf5eptS1uYagugh976ciGY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_5AzlB1dJ23vvHpYm_VdVLf5eptS1uYagugh976ciGY/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=cMJXv2fFM0Q
https://www.youtube.com/watch?v=cMJXv2fFM0Q
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm


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

egkoy_atletiki.-453102.htm 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm


Расписание занятий для 3 “В” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С ЭОР Русский язык Составление 
рассказа по 
сюжетным 
картинкам.  

Учебник с.105 упр180 
(устно) Составить устно 
текст по картинкам. 
https://www.liveinternet.ru/
users/morskaia25/post246
240673 

упр.180 (пис) Записать в 
тетрадь, составленный по 
картинкам текст. 
Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 
РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 18апреля 

2 9.25-9.55 С ЭОР Музыка “В современных 
ритмах” 

Изучи самостоятельнно: 
https://youtu.be/6pB7yejb1
EI  

Письменно: определение 
"мюзикл". Приведи 
примеры (найти в 
интернете название 
популярного мюзикла, 
указать 
композитора,).Ответы 
пришлите на почту vl-
kol@mail.ru , Viber 
+79272121521 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Семейный бюджет  с.75-78 внимательно 
прочитать 

с.75-78 прочитать и 
запомнить самое важное, 
ответить устно на вопросы 
с.78 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

https://www.liveinternet.ru/users/morskaia25/post246240673
https://www.liveinternet.ru/users/morskaia25/post246240673
https://www.liveinternet.ru/users/morskaia25/post246240673
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/6pB7yejb1EI
https://youtu.be/6pB7yejb1EI
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 3 “В” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР. Иностранный 
язык (англ.)  
 

Расписание уроков https://www.youtube.com/
watch?v=R70zTxlaEQM 
изучить видео урок, 
сделать конспект в 
тетрадь (правило 
Предлоги времени) 
Учебник, стр 37 упр 10 

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
Выполненное задание 
отправить в Вайбер  

2 9.25-9.55 он-лайн Русский язык  Начальная 
(неопределенная) 
форма глагола. 

Приглашаю на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп. Время 9:25. 
упр181(устно), 
 упр 182(пис) 

упр 184(пис) 
Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 
РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 19апреля 
 

3 10.20-10.50 он-лайн Математика Приёмы 
письменного 
сложения и 
вычитания.  

Приглашаю на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп. Время 10:20. 
В учебнике разбираем 
тему с.68-69 
с.68№1 письменно 
верхняя строка 
с.69№1 письменно 
верхняя строка 

с.69№1(нижняя строка) 
с.69№5 
Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 
РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 19апреля 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

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

с 124-128 
Читать выразительно 

Самостоятельная работа с 
произведение ”Собирай по 
ягодке-наберешь кузовок” 
и ответить на вопросы 
устно на с.128 

https://www.youtube.com/watch?v=R70zTxlaEQM
https://www.youtube.com/watch?v=R70zTxlaEQM
mailto:irinavladi2020@mail.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru


5 12.20-12.50 С ЭОР Технология  Что такое игрушка?  Посмотреть 
видеоматериал урока по 
ссылке (основная часть) 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5595/start/221905/ 
или набрать в браузере 
РЭШ, 3 классы, урок№15 

Выполнить 
тренировочные задания в 
этом же уроке 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5595/start/221905/ 
 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Челночный бег 
3х10м на результат. 
Совершенствовани
е прыжков через 
низкие барьеры 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3553/conspect/1934
57/ 

 

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/conspect/193457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/conspect/193457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/conspect/193457/


Расписание занятий для 3 “Г” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Составление 
рассказа по 
сюжетным 
картинкам.  

Приглашаю на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom. Время 8:30. 
В учебнике разбираем 
с.105, упр.180 
Состав.устно текст по 
картинкам. 

упр.180 (пис) Записать в 
тетрадь, составленный по 
картинкам текст. 
Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 
РСО, либо 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  
до 18.04 
 

2 9.25-9.55 Онлайн Математика Приёмы 
письменного 
сложения и 
вычитания.  

Приглашаю на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom. Время 9:30. 
В учебнике разбираем 
тему с.68-69 
с.68№1 письменно 
верхняя строка 
с.69№1 письменно 
верхняя строка 

с.69№5 
Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 
РСО 
либоolesya.bezborodova.2013@

mail.ru  
до 18.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

 Знакомство с 
названием раздела. 
Б.Шергин "Собирай  

РЭШ ,урок 53 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4377/start/191233/ с 
стр. 124-128 
Читать выразительно 

Стр.124-128 ,, отв. на воп.5 
( письм.) 
Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 
РСО либо 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  
до 18.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Семейный бюджет  стр.75-78 чит. с.75-78 прочитать и 
запомнить самое важное, 
ответить устно на вопросы 
с.78. Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 

mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/start/191233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/start/191233/
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru


РСО либо 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  
до 18.04 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 “Г” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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_l
egkoy_atletiki.-453102.htm 

 

2 9.25-9.55  Русский язык Начальная 
(неопределенная) 
форма глагола. 

Приглашаю на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom. Время 8:30. 
В учебнике разбираем 
с.106-107, упр.181,183  
Читаем правило 

Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 
РСО либо 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  
до 19.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

 А. Платонов 
"Цветок на земле". 
Знакомство с 
текстом. 

Рэш, урок 54 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5187/start/183910/ 

стр.129-135, прочит 
Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 
РСО либо 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  
до 19.04 

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


Завтрак  

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

Письма на пути от 
отправителя до 
получателя 

https://www.youtube.com/
watch?v=R70zTxlaEQM 
изучить видео урок, 
сделать конспект в 
тетрадь (правило 
Предлоги времени) 
Учебник, стр 37 упр 10 

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
Выполненное задание 
отправить в Вайбер . 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R70zTxlaEQM
https://www.youtube.com/watch?v=R70zTxlaEQM

