
Расписание занятий для 3 “А” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский 
язык 

Написание 
окончаний –ешь, -
ишь в глаголах. 

Ирина Петровна приглашает 
всех на запланированную 
он-лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания по 

учебнику с.114, упр 202, упр 

201 

С.115, упр 202 (в 
тетрадь) 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер 
или на почту АСУ РСО  
(20-23 апреля 2020г.) 
 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Алгоритм 
письменного 
вычитания. 

Ирина Петровна приглашает 
всех на запланированную 
он-лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания по 

учебнику c.72, №4, №5 

С.72, №№3,6 ( в 
тетрадь) 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер 
или на почту АСУ РСО  
(20-23 апреля 2020г.) 
 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР 
(просмотр видео 
урока) 

Литературно
е чтение 

А. П. Платонов "Еще 
мама". Знакомство с 
текстом. 

Урок 55 
https://resh.edu.ru/subject/32/
3/ 

С. стр.144 - 153, 
выразительное чтение 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Медленный бег до 
1000м. Метание 
малого мяча в цель и 
на дальность, 
развитие 
выносливости 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/6175/conspect/226375/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/


Расписание занятий для 3 “А” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Суффикс –л- в 
глаголах 
прошедшего 
времени. 

Ирина Петровна приглашает 
всех на запланированную 
он-лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания по 

учебнику c.116 , упр 205, 206 

(устно) 

С. 117, упр 207 (в 
тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер 
или на почту АСУ РСО  
(21-24 апреля 2020г.) 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Виды 
треугольников 

Ирина Петровна приглашает 
всех на запланированную 
он-лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания по 

учебнику c.73, №1, №2 

C.73, №3, №4 (в 
тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер 
или на почту АСУ РСО  
(21-24 апреля 2020г.) 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Литературное 
чтение 

А. П. Платонов 
"Еще мама". 
Деление на части. 
Озаглавливание 
частей. 

Прочитать произведение в 
учебнике с.139-143 
Деление на части. 
Озаглавливание частей. 

С.153, задание 8 устно 
Подготовить ответы к 
видеоконференции 21 
апреля 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
координационных и 
силовых 
способностей. 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/6175/conspect/226375/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/


Метание малого 
мяча на дальность - 
на результат. 
Подвижная игра 
«За мячом 
противника» 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

Иностранный 
язык  
(английский) 
Зубченко О.С. 

Диалог-расспрос по 
тексту 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pZ3QqNsAN 
изучить ресурс, сделать 
конспект .  
учебник, стр 40 упр 1( 
чтение), упр 2 (составить 
предложения + перевод) 

учебник, стр 42 упр 6 
Выполненное задание 
отправлять до 23.04 в 
АСУ РСО или эл.почте 
zubchenko86@bk.ru 
 

Самостоятельна
я работа 

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/
document/d/1MAXbt1Lex
_eimbHsu8PmKYYRpOfv
PdQS5k7qpFL5yhQ/edit?
usp=sharing 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. 
(в теме письма 
необходимо указать Ф.И. 
ученика, класс)  
Срок выполнения: 
21.04.- 23.04. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Музыка “Мир Бетховена” Изучите урок 
самостоятельно: 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/4475/main/228225/ 

Контрольные задания 
B2. Результат: 
пришлите фото на 
почту vl-kol@mail.ru с 
8.00-14.00 до 23.04 
включительно. 
 
https://youtu.be/5mUmA_
W82tM повторить песню 
“Солнечный круг” . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ3QqNsAN_0
https://www.youtube.com/watch?v=pZ3QqNsAN_0
mailto:zubchenko86@bk.ru
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://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/4475/main/228225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/main/228225/
mailto:vl-kol@mail.ru
https://youtu.be/5mUmA_W82tM
https://youtu.be/5mUmA_W82tM


Расписание занятий для 3 “А” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык 

 
Изменение 
глаголов по 
временам. 

Ирина Петровна приглашает 
всех на запланированную 
он-лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания по 

учебнику с.118, упр 210, упр 

212 

С. 119, упр 211 (в 
тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер 
или на почту АСУ РСО  
(21-24 апреля 2020г.) 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Алгоритм 
письменного 
вычитания. 

Ирина Петровна приглашает 
всех на запланированную 
он-лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания по 

учебнику с.74, №2, №4, №5 

C.74, №1, №3 (в 
тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер 
или на почту АСУ РСО  
(22-25 апреля 2020г.) 

3 10.20-10.50 Он-лайн Литературное 
чтение 

М. М. Зощенко 
"Золотые слова". 

Ирина Петровна приглашает 
всех на запланированную 
он-лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания по 

учебнику с.144-153 

С.144-153, подготовить 
выразительное чтение к 
конференции  ZOOM 24 
апреля 
 

Завтрак  



4 11.20-11.50 С помощью ЭОР 
 

Ок.мир  Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой Российская 

электронная школа (РЭШ) 
Смотри урок №28 
https://resh.edu.ru/class/3/ 
 

C.80-83,проверим себя 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер 
или на почту АСУ РСО  
(23-25 апреля 2020г.) 
 

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

https://youtu.be/sNB-_DZ_GcI 
просмотр видео 

Изготовить игрушку из 
прищепки. 
Фото выполненного 
задания прислать на 
Вайбер или почту АСУ 
РСО  до 25 апреля 
2020г. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Медленный бег 
1000м. Контроль 
пульса. Подвижная 
игра «Горячая 
картошка» 

https://iigry.ru/detskaya-
podvizhnaya-igra-goryachaya-
kartoshka-i-ee-raznovidnosti/ 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://youtu.be/sNB-_DZ_GcI
https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/
https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/
https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Начальная(неопре
делённая )форма 
глагола. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=hKq0WyR0qDc 
(просмотр видеоурока на 
youtu.be) 

Учебник с.115, 
упр.202,203 
письменно+правило 
с.115,вложить в папку. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 
23 апреля2020г. 

2 9.25-9.55 ЭОР(просмотр 
видеоурока) 

Математика Приёмы 
письменного 
сложения и 
вычитания в 
пределах 1000. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ukxtF2mLBwg 
(просмотр видеоурока на 
youtu.be) 

Учебник с.76, №2,16,17 
письменно. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 
23 апреля2020г. 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Плетеные 
орнаменты. 
Звериный стиль. 

https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com/%D0%98%D0
%97%D0%9E/%D0%A3%D1%
87%D0%B5%D0%B1%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%20%D0%9
8%D0%97%D0%9E%203%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D1%81%20%D0%9A%
D1%83%D1%80%D0%B5%D0
%B2%D0%B8%D0%BD%D0%
B0%20%D0%9A%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BB%D0%
B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F/index.html 
Учебник стр 40 - 41 
https://youtu.be/6_UJqI4xPvQ 
Посмотреть видео 
рисуем кельтский узел 

Повторить тему: 
Плетеные орнаменты. 
Звериный стиль.  
Учебник стр 40-41. 

https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=ukxtF2mLBwg
https://www.youtube.com/watch?v=ukxtF2mLBwg
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://youtu.be/6_UJqI4xPvQ


Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР( 
просмотреть 
ресурс) 

Литературное 
чтение 

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

https://multiurok.ru/files/tiema
-uroka-a-platonov-tsvietok-na-
ziemlie-urok-is.html 
 
(multiurok.ruпросмотр 
ресурса ) 

Учебник. с.153,вопрос 4 
письменно. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 
23 апреля2020г. 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 “Б” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР(просмотр 
видеоурока) 

Русский язык Число глаголов. 
Изменение 
глаголов по 
числам. 

https://videouroki.net/video/30
-izmienieniie-ghlagholov-po-
chislam.html 
(просмотр видеоурока) 

Учебник.с.116,выучить 
правило в таблице и 
под галочкой. 
упр. 204,205 письменно. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 
24 апреля2020г. 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Алгоритм 
письменного 
сложения. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=odoMHTlZlJE 

Учебник. с.74, №1(в 
столбик), 3,6. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 
24 апреля2020г. 

https://multiurok.ru/files/tiema-uroka-a-platonov-tsvietok-na-ziemlie-urok-is.html
https://multiurok.ru/files/tiema-uroka-a-platonov-tsvietok-na-ziemlie-urok-is.html
https://multiurok.ru/files/tiema-uroka-a-platonov-tsvietok-na-ziemlie-urok-is.html
https://multiurok.ru/files/tiema-uroka-a-platonov-tsvietok-na-ziemlie-urok-is.html
https://videouroki.net/video/30-izmienieniie-ghlagholov-po-chislam.html
https://videouroki.net/video/30-izmienieniie-ghlagholov-po-chislam.html
https://videouroki.net/video/30-izmienieniie-ghlagholov-po-chislam.html
https://www.youtube.com/watch?v=odoMHTlZlJE
https://www.youtube.com/watch?v=odoMHTlZlJE


 
(просмотр видеоурока) 

3 10.20-10.50 ЭОР( просмотр 
чтения рассказа) 

Литературное 
чтение 

А.Платонов”Ещё 
мама”. Знакомство 
с текстом. 

https://youtu.be/kfjQyTnb1BM 
(просмотр чтения рассказа) 

Учебник.с.154-
163,читать. 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 “Б” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп. 
Логин:elena1985373 
В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок 
https://videouroki.net/vide
o/30-izmienieniie-
ghlagholov-po-
chislam.html 
(просмотр видеоурока) 

Учебник. с.117,упр.207,208 
письменно. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 25 
апреля2020г. 

https://youtu.be/kfjQyTnb1BM
https://videouroki.net/video/30-izmienieniie-ghlagholov-po-chislam.html
https://videouroki.net/video/30-izmienieniie-ghlagholov-po-chislam.html
https://videouroki.net/video/30-izmienieniie-ghlagholov-po-chislam.html
https://videouroki.net/video/30-izmienieniie-ghlagholov-po-chislam.html


2 9.25-9.55 ЭОР(просмотр 
видеоурока) 

Математика Алгоритм 
письменного 
вычитания. 

https://www.youtube.com/
watch?v=odoMHTlZlJE 
(просмотр видеоурока) 

Учебник. с.82,№3,4,5 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 25 
апреля2020г. 

3 10.20-10.50 ЭОР Окружающий 
мир 

Проверочная 
работа”Чему учит 
экономика”. 

https://easyen.ru/load/okru
zhajushhij_mir/3_klass/test
_chemu_uchit_ehkonomik
a/238-1-0-3750 
(просмотреть и решить 
тест) 

Учебник. с.87-
91,познакомиться с 
текстом. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн Технология Что такое 
игрушка? 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп. 
Логин:elena1985373 
В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок 
https://youtu.be/sNB-
_DZ_GcI 
просмотр видео 

Изготовить игрушку из 
прищепки.Выполненные 
задания прислать на 
вайбер до 25 апреля2020г. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
скоростных качеств 
в беге на 30м с 
высокого и низкого 
старта. 
Разучивание 
упражнений 
полосы 
препятствий 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4188/conspect/1690
61/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=odoMHTlZlJE
https://www.youtube.com/watch?v=odoMHTlZlJE
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/test_chemu_uchit_ehkonomika/238-1-0-3750
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/test_chemu_uchit_ehkonomika/238-1-0-3750
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/test_chemu_uchit_ehkonomika/238-1-0-3750
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/test_chemu_uchit_ehkonomika/238-1-0-3750
https://youtu.be/sNB-_DZ_GcI
https://youtu.be/sNB-_DZ_GcI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/169061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/169061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/169061/


 

Расписание занятий для 3 “В” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн Русский язык 
 

 Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп. 

В случае отсутствия 

связи выполнить задания 

по учебнику 

с.109 упр189(у) 

упр190(пис) 

Выучить правило на с.109 
в учебнике, выполнить 
упражнение на  с110 
упр191(пис). 
Домашнее задание 
выслать до 23.04 на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
 

2 9.25-9.55 занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Волшебство 
акварели 

https://youtu.be/d4JzZ7h25
eU 
Волшебство акварели.  
посмотреть видео 
https://vse-
kursy.com/read/633-uroki-
akvareli-dlya-
nachinayuschih.html 
уроки акварели.  

Повторить тему  
“Акварельная живопись” 

3 10.20-10.50 он-лайн Математика Алгоритм 
письменного 
вычитания. 

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп. 

В случае отсутствия 

связи выполнить задания 

по учебнику с.72№2(пис), 

№5(пис) 

Выполнить задание в 
учебнике с.72№6(пис) 
Домашнее задание 
выслать до 23.04 на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 с ЭОР Литературное Платонов "Цветок Воспользуйтесь Прочитать произведение в 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/d4JzZ7h25eU
https://youtu.be/d4JzZ7h25eU
https://vse-kursy.com/read/633-uroki-akvareli-dlya-nachinayuschih.html
https://vse-kursy.com/read/633-uroki-akvareli-dlya-nachinayuschih.html
https://vse-kursy.com/read/633-uroki-akvareli-dlya-nachinayuschih.html
https://vse-kursy.com/read/633-uroki-akvareli-dlya-nachinayuschih.html
mailto:irinavladi2020@mail.ru


чтение на земле". 
Характеристика 
героя. Составление 
плана рассказа.  

образовательной 
платформой Российская 
электронная школа 

(РЭШ), 3 класс, 
литературное чтение, 
урок 54, либо  нажмите 
ссылку ниже и 
посмотрите основную 
часть 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5187/main/183913/ 

В случае отсутствия 

связи прочитать 

произведение в учебнике 

с. 129-136 

учебнике c129-136  
с.136 вопрос 4 (ответить 
письменно в тетради) 
Домашнее задание 
выслать до 23.04 на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
 
 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 “В” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык  
(английский) 
 

Угадывание 
животного по 
описанию. 
Модальный глагол 
must  

https://www.youtube.com/
watch?v=pZ3QqNsAN 
изучить ресурс, сделать 
конспект .  
учебник, стр 40 упр 1( 
чтение), упр 2 (составить 
предложения + перевод) 

учебник, стр 42 упр 6 
Выполненное задание 
отправлять в 
Вайбер/ВК/АСУ РСО  
до 23.04 

2 9.25-9.55 с ЭОР Русский язык Число глаголов. 
Изменение 

Воспользуйтесь 
образовательной 

В учебнике выполнить  
упр.193(пис) с110. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pZ3QqNsAN_0
https://www.youtube.com/watch?v=pZ3QqNsAN_0


глаголов по 
числам.  

платформой Российская 
электронная школа 

(РЭШ), 3 класс, русский 
язык, урок 74 либо  
нажмите ссылку ниже и 
выполните 
тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4401/start/130170/ 
 

В случае отсутствия 

связи выполнить задания 

по учебникус110 
упр192(пис), выполнить 
все разборы слов. 
 
 

 
 Домашнее задание 
выслать до 24.04 на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
 
 

3 10.20-10.50 с ЭОР Математика Виды 
треугольников  

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой Российская 
электронная школа 

(РЭШ), 3 класс, 
математика, урок 61 либо  
нажмите ссылку ниже  
выполните 
тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5712/start/218396/ 

В случае отсутствия 

связи выполнить задания 

по учебнику  

с.73 прочитать тему, 

№1(пис)№4(пис) 
 
 

В учебнике выполнить 
письменно в тетради 
задание на с74 под 
розовой чертой 
 
 Домашнее задание 
выслать до 24.04 на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна Литературное . А. П. Платонов Прочитать произведение Прочитать произведение в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


я работа с 
учебным 
материалом 

чтение "Еще мама". 
Знакомство с 
текстом 

в учебнике с139-143 учебнике с139-143 
Ответить устно на 
вопросы учебника с.143 

5 12.20-12.50 с ЭОР Окружающий 
мир 

 Золотое кольцо 
России  

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой Российская 
электронная школа 

(РЭШ), 3 класс, 
окружающий мир, урок 29 
либо  нажмите ссылку 
ниже  выполните задания 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3873/start/156153/ 

В случае отсутствия 

связи выполнить задания 

по учебнику с.86-97 

(прочитать) 
 

с.86-97 (прочитать и 
ответить устно на вопросы 
с96) 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Развитие 
скоростных качеств 
в беге на 30м с 
высокого и низкого 
старта. 
Разучивание 
упражнений 
полосы 
препятствий 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4188/conspect/1690
61/ 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/169061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/169061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/169061/


Расписание занятий для 3 “В” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн Русский язык Времена глаголов.  Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп. 

В случае отсутствия 

связи выполнить задания 

по учебнику 
с.112 упр196(пис), 
упр197(устно), с113 
упр198(пис) 

Выучить правило в 
учебнике с112 
выполнить упражнение 
с113 упр199(пис) 
Домашнее задание 
выслать до 25.04 на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
 
По желанию 
воспользуйтесь РЭШ по 
ссылке и посмотрите 
основную часть 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4352/start/128747/ 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка “Музыкальное 
состязание” 

Изучите материал урока 
по ссылке: 
https://youtu.be/zX48Gk3Y
02I  

Письменно:сообщение на 
тему: “Музыкальные 
состязания”.Ответы 
пришлите на почту: vl-
kol@mail.ru. ФИ, класс, 
дата. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Проекты. Города 
золотого кольца 

Прочитать учебник с98-99 C помощью энциклопедии, 
Интернета подготовить 
сообщение о любом из 
городов Золотого кольца 
написать в тетради или 
напечатать в word 
Домашнее задание 
выслать до 25.04 на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/
https://youtu.be/zX48Gk3Y02I
https://youtu.be/zX48Gk3Y02I
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru


Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

 
 
 
 

  



Расписание занятий для 3 “Г” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom. 
Идентификатор 
:78427341882 
Пароль:  010267 

В случае отсутствия 

связи выполнить задания 

по учебнику с.109 

упр189(у) упр190(пис) 

 

Выучить правило на с.109 
в учебнике, выполнить 
упражнение на  с.110 упр 
192(пис). 
Домашнее задание 
выслать до 23.04 на почту 
АСУ РСО либо 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Алгоритм 
письменного 
вычитания. 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom. 
Идентификатор 
:78427341882 
Пароль:  010267 

В случае отсутствия 

связи выполнить задания 

в учебнике с.71, № 1, 

2,№3 
 

Выполнить задание в 
учебнике с.71№5(пис) 
Домашнее задание 
выслать до 23.04 на почту 
АСУ РСО либо 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

3 10.20-10.50 с ЭОР Литературное 
чтение 

. А. П. Платонов 
"Еще мама".  

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой Российская 
электронная школа 

(РЭШ), 3 класс, 
литературное чтение, 
урок 54, либо  нажмите 

Ответить устно на 
вопросы учебника с.143 

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


ссылку ниже и 
посмотрите основную 
часть 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5187/main/183913/ 

В случае отсутствия 

связи прочитать 

произведение в учебнике 

с. 137-143 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

Иностранный 
язык  
(английский) 
Гусева И.А. 
Зубченко О.С. 

Диалог-расспрос по 
тексту 

https://www.youtube.com/
watch?v=pZ3QqNsAN 
изучить ресурс, сделать 
конспект .  
учебник, стр 40 упр 1( 
чтение), упр 2 (составить 
предложения + перевод) 

учебник, стр 42 упр 6 
Выполненное задание 
отправлять в 
Вайбер/ВК/АСУ РСО  
до 23.04 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Технология Художник-
декоратор. 
Филигрань и 
квиллинг 

с 86-89, прочит. с.86-89, отв. на вопр. 

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/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://www.youtube.com/watch?v=pZ3QqNsAN_0
https://www.youtube.com/watch?v=pZ3QqNsAN_0
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 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в zoom. 
Идентификатор: 
78427341882 
Пароль:  010267 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания по 

учебнику с.110 упр. 192, упр 

193. 

В учебнике выполнить  
упр.194(пис) с 111. 
 
 Домашнее задание 
выслать до 24.04 на 
почту АСУ РСО либо 
olesya.bezborodova.2013@mai

l.rui 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Алгоритм 
письменного 
вычитания. 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в zoom. 
Идентификатор: 
78427341882 
Пароль:  010267 

В случае отсутствия связи 

выполнить задания по 

учебнику с 72, № 1, №3 

Выполнить задание в 
учебнике с.72№4(пис) 
Домашнее задание 
выслать до 23.04 на 
почту АСУ РСО либо 
olesya.bezborodova.2013@mai

l.rui 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

Экономика и 
экология 

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой Российская 

электронная школа (РЭШ) 
Смотри урок №28 
https://resh.edu.ru/class/3 

/В случае отсутствия связи 

выполнить задания по 

учебнику с.79-83 

 
с.79-84, вопр.4 
(письм)Выполненные 
задания отправлять на 
Вайбер или на почту 
АСУ РСО  (23-25 апреля 
2020г. 
)olesya.bezborodova.2013@ma

il.rui 

Завтрак  

 

mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru
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Расписание занятий для 3 “Г” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Времена глаголов Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom. 
Идентификатор: 
78427341882 
Пароль:  010267 

В случае отсутствия 

связи выполнить задания 

по учебнику с 111-112, 

упр 195 ,упр. 196 прав 

Выучить правило в 
учебнике с112 
выполнить упражнение 
упр197(пис) 
Домашнее задание 
выслать до 25.04 на почту 
АСУ РСО либо 
)olesya.bezborodova.2013@mail.ru

i 
 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Виды 
треугольников  

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom. 
Идентификатор: 
78427341882 
Пароль:  010267 

В случае отсутствия 

связи выполнить задания 

по учебнику с73 , № 1,№ 2 

с.73, № 4 
 Домашнее задание 
выслать до 24.04 на почту 
АСУ РСО либо 
воспользуйтесь 
образовательной 
платформой Российская 

электронная школа (РЭШ), 
3 класс, математика, урок 
61 либо  нажмите ссылку 
ниже  выполните 
тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5712/start/218396/ 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

А. П. Платонов 
"Еще мама". 
Знакомство с 
текстом. 

Прочитать произведение 
в учебнике с 139-143, 
ответ письм. на вопр.5 

С. стр.144 - 153, 
выразительное чтение 
Домашнее задание 
выслать до 25.04 на почту 
АСУ РСО либо 
)olesya.bezborodova.2013@mail.ru

i 
 

mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru
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Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

Проверочная 
работа "Чему учит 
экономика" 

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой Российская 
электронная школа 

(РЭШ) 
Смотри урок №28 
https://resh.edu.ru/class/3/ 

C.80-83,проверим себя 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (23-25 
апреля 2020 г.) 
)olesya.bezborodova.2013@mail.ru

i 
 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      
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