
Расписание занятий для 3 “А” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
использованием  
ЭОР 

Русский язык   Времена глаголов. Урок №75, упр 200 (устно), упр 
201 (в тетрадь) 
Зайдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subj  
Просмотрите видео 
Выполните тренировочные 
задания 

с.115, упр 202 (устно) 
Работы высылать на 
Вайбер 8987 816 85 80, 
Почта АСУ РСО 
(17- 21 апреля) 

2 9.25-9.55 Он-лайн -
подключение 

Математика   Алгоритм 
письменного 
сложения. 

Учебник 
 с. 71, №2, №3 (в тетрадь) 
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 

Повторить таблицу 
умножения 
Работы высылать на 
Вайбер 8987 816 85 80 
Почта АСУ РСО 
(17- 21 апреля) 
 

3 10.20-10.50 Онлайн Окружающий 
мир 

Экономика и 
экология 

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 

Семейный бюджет. 
Задание для домашней 
работы №2 
Работы пересылаем на 
ВАЙБЕР 89878168580 
ПочтаАСУ РСО 
(17-21 апреля) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 

Глагол to have got https://www.youtube.com/watch?
v=R70zTxlaEQM 

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл за 

https://resh.edu.ru/subj
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://www.youtube.com/watch?v=R70zTxlaEQM
https://www.youtube.com/watch?v=R70zTxlaEQM


(английский) 
Зубченко О.С. 

изучить видео урок, 
сделать конспект в 
тетрадь (правило 
Предлоги времени) 
Учебник, стр 37 упр 10 

17.04. Работы 
пересылаем в АСУ РСО 
или по почте 
кzubchenko86@bk.ru  
 

Самостоятельна
я работа. 
 ЭОР 
  

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

Глагол to have got 
  

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

Выполните задание, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1_5AzlB1dJ23v
vHpYm_VdVLf5eptS1uYag
ugh976ciGY/edit?usp=sha
ring 
Сроки выполнения 
задания:  
17.04. - 21.04 
(включительно). 
Отправить на почту с 9.00 
до 15.00. 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:zubchenko86@bk.ru
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://docs.google.com/document/d/1_5AzlB1dJ23vvHpYm_VdVLf5eptS1uYagugh976ciGY/edit?usp=sharing


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Начальная 
(неопределённая) 
форма глагола. 

https://multiurok.ru/files/pr
iezientatsiia-
nieopriedieliennaia-forma-
ghlaghol.html 

с.114, 
упр.200,201письменно в 
тетради. 
Задания присылаем на 
вайбер до 19 апреля. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5730/conspect/1906
79/ 

 

3 10.20-10.50 ЭОР Математика Разные способы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 1000. 

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

с.73, №2,3,4Задания 
присылаем на вайбер до 
19 апреля. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа. 

Литературное 
чтение. 

А.Платонов”Цвето
к на земле”. 
Знакомство с 
текстом. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5187/conspect/1839
09/ 

с.144-153, выразительное 
чтение 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык 
(английский ) 
Гусева И.А. 

Диалог-расспрос по 
тексту 

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  

Самостоятельна
я работа. 
 ЭОР 

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

Диалог-расспрос 
по тексту 
  

Учебник: стр.34 упр.1 
(чтение, устный перевод) 

Выполните задание, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/doc

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-nieopriedieliennaia-forma-ghlaghol.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-nieopriedieliennaia-forma-ghlaghol.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-nieopriedieliennaia-forma-ghlaghol.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-nieopriedieliennaia-forma-ghlaghol.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/conspect/190679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/conspect/190679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/conspect/190679/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://www.youtube.com/watch?v=R70zTxlaEQM
https://www.youtube.com/watch?v=R70zTxlaEQM
https://docs.google.com/document/d/1MAXbt1Lex_eimbHsu8PmKYYRpOfvPdQS5k7qpFL5yhQ/edit?usp=sharing


  ument/d/1MAXbt1Lex_eimbH
su8PmKYYRpOfvPdQS5k7q
pFL5yhQ/edit?usp=sharing 

Сроки выполнения задания:  
17.04. - 21.04 
(включительно). 
Отправить на почту с 9.00 до 
15.00. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Музыка Музыкальные 
инструменты. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4159/train/226637/ 

Выполните 
тренировочные задания, 
пришлите фото 
результата(количество 
правильных ответов 
максимальный результат 
9/9) на почту vl-kol@mail.ru 
с 8.00-14.00 до 18.04 
(включительно). 

7 14.00-14.30      

 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1MAXbt1Lex_eimbHsu8PmKYYRpOfvPdQS5k7qpFL5yhQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MAXbt1Lex_eimbHsu8PmKYYRpOfvPdQS5k7qpFL5yhQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MAXbt1Lex_eimbHsu8PmKYYRpOfvPdQS5k7qpFL5yhQ/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/train/226637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/train/226637/
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 3 “В” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Начальная 
(неопределенная) 
форма глагола. 

Приглашаю на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп.  
упр185(устно) 
упр186(пис) 
 

с.106 правило выучить 
РЭШ урок 73 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6307/start/201229/ 
просмотреть материал и 
выполнить 
тренировочные задания 

2 9.25-9.55 онлайн Математика Алгоритм 
письменного 
сложения. 
 

Приглашаю на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп.  
с70№1(устно) №2 (пис) 
с.71№1(устно) 

Повторить таблицу 
умножения 
с.71 выполнить в тетради 
№2(пис), №3(пис) 
прислать на почту АСУ 
РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 

 

до 20 апреля 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжки в длину с 
места на результат. 
Подвижная игра 
«Волк во рву» 

http://www.doshkolka.ryba
kovfond.ru/volk_r 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 с ЭОР Литературное 
чтение 

А.Платонов”Цвето
к на земле”. 
Знакомство с 
текстом. 

РЭШ, 3 класс, 
литературное чтение, 
урок 54 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5187/conspect/1839
09/ 
 

с.144-153, выразительное 
чтение 

5 12.20-12.50      

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
http://www.doshkolka.rybakovfond.ru/volk_r
http://www.doshkolka.rybakovfond.ru/volk_r
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/


Расписание занятий для 3 “Г” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Мастер 
иллюстрации. 
иллюстрации к 
сказкам 

https://youtu.be/Ayg9VpqJ
Myo 
Виктор Васнецов. 

повторить тему: 
Художники иллюстраторы. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка Сюита “Пер Гюнт”  
https://www.sites.google.c
om/site/muz050116/ucenik
am-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" 
https://learningapps.org/700
133 . Пришли фото 
результата на почту в АСУ 
РСО, vl-kol@mail.ru c 8.00-
14.00 до 18.04 
включительно. 

3 10.20-10.50 онлайн Русский язык  
Начальная 
(неопределенная) 
форма глагола. 

Приглашаю на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM 
идентификатор 
конференции 
72876517913 
пароль 014327 
с70№1(устно) №2 (пис) 
 
 
 

с.106 правило выучить 
упр.184(пис) 
Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 
РСО либо 
 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

   
до 20 апреля 

Завтрак  

4 11.20-11.50 онлайн  Математика Алгоритм 
письменного 
сложения. 

Приглашаю на 
запланированную он-
лайн конференцию в 

Повторить таблицу 
умножения 
с.71 выполнить в тетради 

https://youtu.be/Ayg9VpqJMyo
https://youtu.be/Ayg9VpqJMyo
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://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
https://learningapps.org/700133
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru


zoom  
идентификатор 
конференции 
72876517913 
 пароль 014327  

№2(пис), №3(пис) 
прислать на почту АСУ 
РСО либо 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

  до 20 апреля 

5 12.20-12.50 РЭШ Литературное 
чтение 

А.Платонов”Цвето
к на земле”.  

РЭШ, 3 класс, 
литературное чтение, 
урок 54 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5187/conspect/1839
09/ 
 

стр.129-135,чит, иллюстр. 

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://resh.edu.ru/subject/
lesson/5730/conspect/1906
79/ 

 

7 14.00-14.30      

 

mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/conspect/190679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/conspect/190679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/conspect/190679/

