
 

Расписание занятий для 3 "А" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

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

https://resh.edu.ru/subject/13/3/  

2 9.25-9.55 Онлайн урок Литературное 
чтение 

Мифы Древней 
Греции. "Храбрый 
Персей". Деление 
на части. 

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 
 

 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

«Экзамен 
художника 
Тюбика». 
Искусствоведческ
ая викторина
  
 

Посмотрите презентацию к уроку. 
https://mega-
talant.com/biblioteka/prezentaciya-
ekzamen-hudozhnika-tyubika-
85078.html 
 
 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

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://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ekzamen-hudozhnika-tyubika-85078.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ekzamen-hudozhnika-tyubika-85078.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ekzamen-hudozhnika-tyubika-85078.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ekzamen-hudozhnika-tyubika-85078.html


 

Расписание занятий для 3 "А" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Математика  Контрольная 
работа №9 
«Итоговая за 3 
класс» 

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 
Учебник  С.110, 1-7 задания 

 

2 9.25-9.55 Самостоятел
ьная работа с 
учебником 

Русский язык Правописание 
слов с 
изученными 
орфограммами. 3 
класс 

Работа с учебником. С.142, упр 266  

3 10.20-10.50 Онлайн урок Окружающий мир Путешествие по 
Франции и 
Великобритании 

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 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С ЭОР Иностранный 
язык (английский) 
Зубченко О.С. 

Выражение 
просьбы, 
разрешения 

Прикрепленный файл в АСУ РСО 
Работы отправить до 22.05 по 
почте, АСУ РСО, Вайбер 

 

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 "Б" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Имя 
числительное. 
Имя 
существительное. 

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

 

2 9.25-9.55 ЭОР Окружающий 
мир 

На Юге Европы. https://www.youtube.com/watch?v=G
QJgIiL11f0  просмотр видеоурока. 

 

3 10.20-10.50 ОНлайн урок  Иностранный 
язык (англ.) 

Повторение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

Ирина Александровна приглашает 
ребят на онлайн урок в ZOOM в 
10.20  
Код приглашения в Вайбер 
сообщении  

Повторение  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Литературное 
чтение. 

Р.С.Сеф”Весёлые 
стихи”. 

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

 

5 12.20-12.50 ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/482
5/conspect/224032/ 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

https://www.youtube.com/watch?v=GQJgIiL11f0
https://www.youtube.com/watch?v=GQJgIiL11f0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/conspect/224032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/conspect/224032/


 

Расписание занятий для 3 "Б" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

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

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

 

2 9.25-9.55 ЭОР Физическая 
культура 

Обучение передачи и 
приему мяча ногой в паре 
на месте и в 
движении.Разучивание 
игры  Жонглируем ногой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
656/conspect/225456/ 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельн
ая работа 

Чтение Читательская 
конференция.”По 
страницам детских 
журналов”. 

https://www.youtube.com/channel/
UCD_VS-x901nRaOMg0PKRcFg 
Просмотреть историю создания 
журнала”Мурзилка” 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Математика Проверка письменного 
деления. 

Елена Валериевна приглашает 
всех на запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 В случае 
отсутствия связи пройти по 
ссылкеhttps://www.youtube.com/w
atch?v=st8cBpUzPi0 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельн
ая работа  

Иностранный 
язык (англ.) 

Контрольная работа № 4 АСУ РСО прикрепленный файл   

6 13.10-13.40 Онлайн урок Музыка "Люблю я грусть твоих 
просторов"  

Zoom. 
При отсутствии онлайн 
подключения изучите тему урока 
по ссылке: 
http://tepka.ru/muzyka_3/52.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/conspect/225456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/conspect/225456/
https://www.youtube.com/channel/UCD_VS-x901nRaOMg0PKRcFg
https://www.youtube.com/channel/UCD_VS-x901nRaOMg0PKRcFg
https://www.youtube.com/watch?v=st8cBpUzPi0
https://www.youtube.com/watch?v=st8cBpUzPi0
http://tepka.ru/muzyka_3/52.html


 

Расписание занятий для 3 "В" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

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

Глагол to have в 
Present Simple Tense 

АСУ РСО прикрепленный файл. 
Написание писем другу по переписке. 
Пишем письмо по шаблону. 

 

2 9.25-9.55 онлайн 
подключение 

Русский язык Правописание слов 
с изученными 
орфограммами.  

Ирина Владимировна приглашает вас 
на онлайн конференцию в скайп 
В случае отсутствия связи, выполните 
задание по учебнику 
с.138 
упр256 

 

3 10.20-10.50 онлайн 
подключение 

Математика Проверка 
письменного 
деления. 
Знакомство с 
калькулятором.  

Ирина Владимировна приглашает вас 
на онлайн конференцию в скайп 
В случае отсутствия связи, выполните 
задание по учебнику 
с.103 №1№2№3(устно) 
с.103 раздел сложение и вычитание 
№2(пис) 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

 Р. С. Сеф"Веселые 
стихи".  

Учебник с.186-187 прочитать 
выразительно 

 

5 12.20-12.50 С ЭОР Технология Что узнали, чему 
научились.  

РЭШ просмотрите урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/s
tart/222305/ 

 

6 13.10-13.40 с ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие остановки 
катящегося мяча 
внутренней 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/c
onspect/195969/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/222305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/222305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/


 

частью 
стопы.Подвижная 
игра   Слалом с 
мячом 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 "В" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 онлайн 
подключение 

Русский язык Правописание слов 
с изученными 
орфограммами.  

Ирина Владимировна приглашает вас 
на онлайн конференцию в скайп 
В случае отсутствия связи, выполните 
задание по учебнику 
с.138 упр258 

 

2 9.25-9.55 самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Математика  Контрольная 
работа №9 
«Итоговая за 3 
класс»  

Файл с контрольной работой выслан 
каждому на почту АСУ РСО  
Выполнить и прислать фото на почту 
АСУ РСО 

 

3 10.20-10.50 с ЭОР Физическая 
культура 

Обучение 
передачи и приему 
мяча ногой в паре 
на месте и в 
движении.Разучив
ание игры  
Жонглирование 
ногой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/c
onspect/225456/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 онлайн 
подключение 

Литературное 
чтение 

Читательская 
конференция "По 
страницам детских 

Ирина Владимировна приглашает вас 
на онлайн конференцию в скайп 
В случае отсутствия связи, выполните 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/conspect/225456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/conspect/225456/


 

журналов" ( 
обобщающий урок). 
оценка достижений. 

задание по учебнику 
с188 (ответить на все вопросы в 
тетрадь) 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  



 

Расписание занятий для 3 "Г" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Физическая 
культура 

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

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

 

2 9.25-9.55 Он- лайн- 
подключение 

Русский язык  Правописание слов 
с изученными 
орфограммами. 

Олеся Анатольевна приглашает всех 
на запланированную Онлайн 
конференцию в ZOOM. 
Идентификатор :73266880458 Пароль: 
006477 В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику , 
стр.142, упр 267. 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  Литературное 
чтение 

Г. Х. Андерсен 
"Гадкий утенок". 
Деление на части. 
Составление плана. 

РЭШ.уРОК 
66.https://resh.edu.ru/subject/lesson/43
85/start/184374/   
 В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику , 
стр.200-214 
 

 

Завтрак  

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

Повторение. 
Подготовка к 
контрольной работе  

Учителя приглашают ребят на онлайн 
занятие в ZOOM в 11.00 
Код приглашения в Вайбер 
сообщении 

 

5 12.20-12.50      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/conspect/195969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/184374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/184374/


 

Расписание занятий для 3 "Г" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

«Экзамен 
художника 
Тюбика». 
Искусствоведческ
ая викторина 

Посмотрите презентацию к уроку. 
https://mega-
talant.com/biblioteka/prezentaciya-
ekzamen-hudozhnika-tyubika-
85078.html 
Классная работа. 
 Рисунок. Парад Победы 1945 года. 
Фото работ высылать в АСУ РСО на 
эл. почту до 27.05 

 

2 9.25-9.55 С ЭОР Музыка “Мир Прокофьева” Изучите тему урока по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/
conspect/227978/ 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык  Правописание слов 
с изученными 
орфограммами 

Учебник , стр.143, упр.268  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он- лайн- 
подключение 

Математика Алгоритм 
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. 
97, № 1. № 2. 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литературное 
чтение 

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

Работа по учебнику на стр.215  

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ekzamen-hudozhnika-tyubika-85078.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ekzamen-hudozhnika-tyubika-85078.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ekzamen-hudozhnika-tyubika-85078.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ekzamen-hudozhnika-tyubika-85078.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/conspect/227978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/conspect/227978/


 

6 13.10-13.40 ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие мяча 
внутренней и 
внешней частью 
подъема ноги 
между 
стойками.Разучива
ние игры  Слалом 
с мячом 

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

 

7 14.00-14.30      

 
 
 

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

