
Расписание занятий для 3 "А" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Русский язык Викторина «Знаешь ли 
ты русский язык». 

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 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику с. 135,упр.249(устно), 
упр 252 (тетрадь) 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Математика Алгоритм письменного 
деления на 
однозначное число. 

Выполнить задания по 
учебнику с. 93,№ 2-4  
 

 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Литературное 
чтение 

Единый урок по теме 
“История Самарского 
Знамени” 
 

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 
 

 

Завтрак  
 
 

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


4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

Правила безопасности 
на уроках 
футбола.Совершенство
вание ведения 
внутренней и внешней 
частью подъема по 
прямой линии и по дуге 
 
 
 
 

https://infourok.ru/tehnika-
bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-
futbolu-1015044.html 

 

5 12.20-12.50    
 
 
 
 

  

 
 

Расписание занятий для 3 "А" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Русский язык Викторина 
«Знаешь ли ты 
русский язык». 

Ирина Петровна приглашает вас на 
конференцию: ZOOM  
Подключиться к конферениции 
ZOOM по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/7953450681
?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTStobmV2R
3QyUT09 
Для работы с компьютера нужен 
микрофон 
Пароль для входа 994868 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику с. 
137, упр 253 (устно), 
упр 255 (тетрадь) 

 

https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-futbolu-1015044.html
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-futbolu-1015044.html
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-futbolu-1015044.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


2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Литературное 
чтение 

Читательская 
конференция "По 
страницам детских 
журналов" ( 
обобщающий 
урок). Оценка 
достижений. 

Выполнить задания по учебнику с. 
190-199.  

 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Математика Проверка 
письменного 
деления. 

Ирина Петровна приглашает вас на 
конференцию: ZOOM  
Подключиться к конферениции 
ZOOM по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/7953450681
?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTStobmV2R
3QyUT09 
Для работы с компьютера нужен 
микрофон 
Пароль для входа 994868 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику 
Выполнить задания по учебнику с. 
95 
№2, №5-6 
 
 
 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/517
1/conspect/195969/ 

 

5 12.20-12.50 Онлайн урок Иностранный 
язык 
(английский) 

Сборы в дорогу. 
Отъезд 

Оксана Сергеевна приглашает вас 
на запланированную конференцию: 
Zoom. 

Работы 
присылать по 
почте, АСУ РСО, 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/


Зубченко О.С. Идентификатор конференции - 
4371145878 
 Пароль: 123456 
В случае отсутствия связи - 
выполнить задание  - Учебник с. 56 
упр.5 выполнить письменно 

Вайбер до 19.05 

6 13.10-13.40 Онлайн урок Музыка “Прославим 
радость на земле” 

Елена Данилина приглашает вас на 
запланированную конференцию: 
Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Елена Данилина 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5892704125
?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lp
cFN4dz09  
Идентификатор конференции: 589 
270 4125  
Пароль: 6RuRDT 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://us04web.zoom.us/j/5892704125?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN4dz09
https://us04web.zoom.us/j/5892704125?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN4dz09
https://us04web.zoom.us/j/5892704125?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN4dz09


Расписание занятий для 3 "А" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Русский язык Итоговая 
контрольная 
работа. 

Ирина Петровна приглашает вас 
на конференцию: ZOOM  
Подключиться к конферениции 
ZOOM по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/7953450
681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTStob
mV2R3QyUT09 
Для работы с компьютера нужен 
микрофон 
Пароль для входа 994868 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику 
с. 139, упр 258  (тетрадь) 
 
 

 

2 9.25-9.55 ЭОР Окружающий 
мир 

В центре Европы 
 
 
 
 

Просмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview/ 

 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Литературное 
чтение 

Единый урок, 
посвященный 
Куйбышеву в годы 
ВОВ  

Ирина Петровна приглашает вас 
на конференцию: ZOOM  
Подключиться к конферениции 
ZOOM по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/7953450
681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTStob
mV2R3QyUT09 
Для работы с компьютера нужен 
микрофон 
Пароль для входа 994868 
 

 

Завтрак  

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


4 11.20-11.50 ЭОР Технология Кукла-неваляшка Просмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=
MMXnpXV4-xY 

 

5 12.20-12.50 Онлайн урок Математика 
 
 

Проверка 
письменного 
деления. 
Знакомство с 
калькулятором. 

Ирина Петровна приглашает вас 
на конференцию: ZOOM  
Подключиться к конферениции 
ZOOM по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/7953450
681?pwd=M2hVUUtUcldrQjEzTStob
mV2R3QyUT09 
Для работы с компьютера нужен 
микрофон 
Пароль для входа 994868 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику 
с. 96-97, №3  (тетрадь) 
 

 

6 13.10-13.40 ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие ведения мяча 
внутренней и 
внешней частью 
подъема ноги 
между 
стойками.Разучива
ние игры. 

https://infourok.ru/plankonspekt-
trenirovki-peredacha-myacha-
vnutrenney-storonoy-stopi-
vedenie-myacha-vnutrenney-i-
vneshney-chastyami-podema-
1344104.html 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MMXnpXV4-xY
https://www.youtube.com/watch?v=MMXnpXV4-xY
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://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html
https://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html
https://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html
https://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html
https://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html
https://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html


Расписание занятий для 3 "Б" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Контрольное 
списывание с 
грамматическим 
заданием. 

Елена Валериевна приглашает 
всех на запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику 
с. 136,упр.251.  

Учебник с.136, упр. 
251 
 
Выполненные 
задания прислать 
на вайбер до 20 
мая 2020. 

2 9.25-9.55 Онлайн Математика Приёмы 
письменного 
умножения на 
однозначное 
число.Закреплени
е. 

Елена Валериевна приглашает 
всех на запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373В случае 
отсутствия связи пройти по 
ссылке и просмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=
jdQnIB1V5dw 

Учебник с.95,№2 в 
столбик/ 
 
Выполненные 
задания прислать 
на вайбер до 20 
мая 2020. 

3 10.20-10.50 Онлайн Литературное 
чтение 

Единый 
урок,посвящённый 
истории 
Самарского 
Знамени. 

Елена Валериевна приглашает 
всех на запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурокhttps://www.youtube.co
m/watch?v=9Z_gVN_31rI 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Мастер 
иллюстрации. 
Иллюстрации к 
сказкам 

Тему прочитать.  Классная 
работа. Посмотреть видеоурок. 
Запомнить  
произведения художников. 
 
https://www.livemaster.ru/topic/230
2639-v-gostyah-u-skazki-
skazochnye-personazhi-na-

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdQnIB1V5dw
https://www.youtube.com/watch?v=jdQnIB1V5dw
https://www.youtube.com/watch?v=9Z_gVN_31rI
https://www.youtube.com/watch?v=9Z_gVN_31rI
https://www.livemaster.ru/topic/2302639-v-gostyah-u-skazki-skazochnye-personazhi-na-polotnah-hudozhnikov-vasnetsova-i-bilibina
https://www.livemaster.ru/topic/2302639-v-gostyah-u-skazki-skazochnye-personazhi-na-polotnah-hudozhnikov-vasnetsova-i-bilibina
https://www.livemaster.ru/topic/2302639-v-gostyah-u-skazki-skazochnye-personazhi-na-polotnah-hudozhnikov-vasnetsova-i-bilibina


polotnah-hudozhnikov-vasnetsova-
i-bilibina 
Конкурс рисунков 
Знамя Победы. Парад Победы  в 
Самаре. 
Фото работ высылать в АСУ РСО 
до 22.05 

5 12.20-12.50      

 
 

Расписание занятий для 3 "Б" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Работа над 
ошибками. Виды 
предложений по 
цели 
высказывания и 
интонации. 

Елена Валериевна приглашает 
всех на запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику 
с. 136,упр.252. 

Учебник 
с.136,упр.252/ 
Выполненные 
задания прислать 
на вайбер до 21 
мая 2020. 

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

Елена Валериевна приглашает 
всех на запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику 
с. 96,№ 2. 

Учебник с.96, 
№2(столбик) 
Выполненные 
задания прислать 
на вайбер до 21 
мая 2020. 
 

3 10.20-10.50 ЭОР Литературное 
чтение 

Г.Б.Остер”Как 
получаются 
легенды”. 

https://www.youtube.com/watch?v=
vTgC4EJAH10  
просмотр видеоурока 

Учебник с.199, 
вопрос 2 устно. 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

https://www.livemaster.ru/topic/2302639-v-gostyah-u-skazki-skazochnye-personazhi-na-polotnah-hudozhnikov-vasnetsova-i-bilibina
https://www.livemaster.ru/topic/2302639-v-gostyah-u-skazki-skazochnye-personazhi-na-polotnah-hudozhnikov-vasnetsova-i-bilibina
https://www.youtube.com/watch?v=vTgC4EJAH10
https://www.youtube.com/watch?v=vTgC4EJAH10


Расписание занятий для 3 "Б" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Имя 
прилагательное. 
Родовые 
окончания имен 
прилагательных. 

Елена Валериевна приглашает 
всех на запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику 
с. 137, упр. 254 

Повторить 
словарные слова. 
Выполненные 
задания прислать 
на вайбер до 22 
мая 2020. 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Математика Алгоритм 
письменного 
деления на 
однозначное 
число. 

Учебник с.99, №7 Учебник с.100, №17 
Выполненные 
задания прислать 
на вайбер до 22 
мая 2020. 

3 10.20-10.50 Онлайн Окружающий 
мир 

Единый урок 
”Куйбышев в годы 
ВОВ” 

Елена Валериевна приглашает 
всех на запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 В случае 
отсутствия связи посмотреть 
видеоурокhttps://www.youtube.co
m/watch?v=-5lgH31Xs2A 

 

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 
просмотреть 
видеоурокhttps://www.youtube.co
m/watch?v=MMXnpXV4-xY 

Выполнить куклу-
неваляшку из 
носка. 
Выполненные 
задания прислать 
на вайбер до 22 
мая 2020. 
 

5 12.20-12.50 ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие Ведения  
внутренней и 

https://infourok.ru/plankonspekt-
trenirovki-peredacha-myacha-
vnutrenney-storonoy-stopi-

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5lgH31Xs2A
https://www.youtube.com/watch?v=-5lgH31Xs2A
https://www.youtube.com/watch?v=MMXnpXV4-xY
https://www.youtube.com/watch?v=MMXnpXV4-xY
https://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html
https://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html
https://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html


внешней частью 
подъема ноги 
между 
стойками.Разучива
ние игры. 

vedenie-myacha-vnutrenney-i-
vneshney-chastyami-podema-
1344104.html 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html
https://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html
https://infourok.ru/plankonspekt-trenirovki-peredacha-myacha-vnutrenney-storonoy-stopi-vedenie-myacha-vnutrenney-i-vneshney-chastyami-podema-1344104.html


Расписание занятий для 3 "В" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение 

Русский язык Работа над 
ошибками. Виды 
предложений по 
цели высказывания 
и интонации.  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
онлайн конференцию в 
Скайп 
У кого нет возможности, 
выполните задание в 
учебнике с.135 упр250 

 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Художник и театр Учебник прочитать 
http://tepka.ru/izo_3/19.htm
l 
Посмотреть видео 
https://youtu.be/p0JKE4qS
rd8 
 
Конкурс рисунков 
Знамя Победы. Парад 
Победы  в Самаре. 
Фото работ высылать в 
АСУ РСО до 22.05 

 

3 10.20-10.50 Онлайн 
подключение 

Математика Единый урок 
истории 
Самарского 
знамени 

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
онлайн конференцию в 
Скайп 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-let-samarskomu-
znameni-1857553.html 
 
 

Конкурс рисунков “ 
Самарское знамя” 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 20 
мая 2020 или на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 20 мая 
 

Завтрак  

http://tepka.ru/izo_3/19.html
http://tepka.ru/izo_3/19.html
https://youtu.be/p0JKE4qSrd8
https://youtu.be/p0JKE4qSrd8
mailto:irinavladi2020@mail.ru


4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

 Г. Б. Остер 
"Вредные советы".  

Учебник с.183-
184(прочитать и ответить 
на вопрос с.184 
письменно)  

 

5 12.20-12.50      

 
 

Расписание занятий для 3 "В" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Работа над 
ошибками 

Ирина Александровна 
приглашает ребят на 
онлайн занятие в ZOOM в 
8.30  
Код приглашения в 
Вайбер группе  

АСУ РСО прикрепленный 
файл . 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО /ВК/ Вайбер до 15.00 
19.05.20 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Имя 
прилагательное. 
Родовые окончания 
имён 
прилагательных.  

Выполните задание в 
учебнике с.136 упр252 

 

3 10.20-10.50 Онлайн 
подключение 

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

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
онлайн конференцию в 
Скайп 
У кого нет возможности, 
выполните задание в 
учебнике с.99№8,№9 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 с ЭОР Литературное 
чтение 

Г. Б. Остер "Как 
получаются 
легенды". 

Посмотреть урок по 
данной ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/


lesson/4382/start/191489/ 
У кого нет возможности, 
выполните задания по 
учебнику с184-186 
(прочитать и 
пересказать) 
Аудиофайл с пересказом 
выслать в Вайбер 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

 На юге Европы  Учебник с.142-
148(прочитать и устно 
ответить на вопросы 
с.147) 
Выполнить тест по этой 
теме и прислать на почту 
асу рсо либо 
irinavladi2020@mail.ru 
(тест будет выслан в 
Вайбер) 
 

 

6 13.10-13.40 ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие остановки 
катящегося мяча 
внутренней 
частью стопы.  
Подвижная игра   
Слалом с мячом 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4825/conspect/2240
32/ 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/conspect/224032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/conspect/224032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/conspect/224032/


Расписание занятий для 3 "В" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 с ЭОР Русский язык Имя числительное. 
Имя 
существительное  

Рэш просмотрите урок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6308/start/201512/ 
Если нет возможности, 
выполните задание в 
учебнике с.137 упр253 
 

 

2 9.25-9.55 Онлайн 
подключение 

Музыка “Острый ритм - 
джаза звуки” 

Елена Данилина 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Елена 
Данилина 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
5892704125?pwd=L3E3M1
BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN
4dz09  
Идентификатор 
конференции: 589 270 
4125  
Пароль: 6RuRDT 

 

3 10.20-10.50 онлайн 
подключение 

Окружающий 
мир 

Единый классный 
час”Город 
Куйбышев в годы 
ВОВ” 

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
онлайн конференцию в 
Скайп 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6308/start/201512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6308/start/201512/
https://us04web.zoom.us/j/5892704125?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN4dz09
https://us04web.zoom.us/j/5892704125?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN4dz09
https://us04web.zoom.us/j/5892704125?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN4dz09
https://us04web.zoom.us/j/5892704125?pwd=L3E3M1BvT0huU1pKWnpZZ2lpcFN4dz09


Расписание занятий для 3 "Г" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн - 
подключение 

Русский язык  Контрольное 
списывание с 
грамматическим 
заданием.  

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

  
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Математика Алгоритм 
письменного 
умножения на 
однозначное число 

Выполнить задания по 
учебнику стр.92, №1, №2, 
№ 4 

 

3 10.20-10.50  Он-лайн - 
подключение 

 Литературное 
чтение 

Единый урок  на 
тему “История 
Самарского 
Знамени” 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Онлайн 
конференцию в ZOOM. 
Идентификатор 
:73266880458 Пароль: 
006477  
 В случае отсутствия 
связи выполнить задания 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-let-samarskomu-
znameni-1857553.html 

Конкурс рисунков “ 
Самарское знамя” 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 20 
мая 2020 или на почту: 
 
olesya.bezborodova.2013@mail.r
u 
 
 

Завтрак  

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


4 11.20-11.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 
Гусева И.А. 
Зубченко О.С. 

Выражение 
просьбы, 
разрешения  

https://www.youtube.com/w
atch?v=bgHfgayOeqA 
просмотр видеоурока  

АСУ РСО прикрепленный 
файл  
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ ВК/Вайбер до 15.00 
 19 .05.20 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Технология Что такое 
игрушка? 

РЭШ, УРОК 15 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5595/conspect/22190
4/ 
В случае отсутствия 
связи выполнить задания 
по учебнику стр.100-102 

 

6 13.10-13.40 ЭОР Физическая 
культура 

Правила на уроках 
с элементами 
футбола.Совершен
ствование ведения 
мяча внутренней и 
внешней частью 
подъема по 
прямой линии и по 
дуге. 

https://infourok.ru/tehnika-
bezopasnosti-na-
zanyatiyah-po-futbolu-
1015044.html 

 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bgHfgayOeqA
https://www.youtube.com/watch?v=bgHfgayOeqA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/conspect/221904/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/conspect/221904/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/conspect/221904/
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-futbolu-1015044.html
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-futbolu-1015044.html
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-futbolu-1015044.html
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-po-futbolu-1015044.html


Расписание занятий для 3 "Г" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн - 
подключение 

Русский язык Работа над 
ошибками. 
Виды 
предложений по 
цели 
высказывания и 
интонации.  

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную 
Онлайн конференцию в 
ZOOM. Идентификатор 
:73266880458 Пароль: 
006477 В случае 
отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику стр.141, упр. 
265 

стр. 140, упр.262 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 20 
мая 2020 или на почту: 
 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Математика Приёмы 
письменного 
умножения на 
однозначное 
число. 
Закрепление 

РЭШ, УРОК 64 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3916/main/ В 
случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику стр.93, № 1, № 2 

 
 
 

3 10.20-10.50 Он-лайн - 
подключение 

Окружающий 
мир 

 Что такое 
Бенилюкс 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную 
Онлайн конференцию в 
ZOOM. Идентификатор 
:73266880458 Пароль: 
006477 В случае 
отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику , стр.118-124. 
отв. на вопр. 

РЭШ, УРОК 31 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4497/conspect/276519/ 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 20 
мая 2020 или на почту: 
 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

 
 

mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/conspect/276519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/conspect/276519/
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru


Расписание занятий для 3 "Г" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык  Имя 
прилагательное. 
Родовые окончания 
имён 
прилагательных 

РЭШ , урок 66 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4398/main/289440/ 
 В случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику стр. стр.140, упр.263, 
264 
 

 

2 9.25-9.55 Он-лайн - 
подключение 

Математика Приёмы 
письменного 
деления 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.95, № 
1, №2 № 6 

 
 

3 10.20-10.50 Он-лайн - 
подключение 

Литературное 
чтение 

Единый урок, 
посвященный 
Куйбышеву в годы 
В.О.В. 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную Онлайн 
конференцию в ZOOM. 
Идентификатор :73266880458 
Пароль: 006477 В случае 
отсутствия связи выполнить 
задания по учебнику  стр.184-
186, чит. выр. 

 
 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Окружающий 
мир 

 В центре Европы  Работа по учебнику.стр.125-
130, отв. на воп,( устно) 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4398/main/289440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4398/main/289440/

