
Расписание занятий для 3 “А” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Время и число 
глаголов 

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.121, упр 214, упр 
215 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ukzX6wIAZiA 

С.122, упр 216 (в тетрадь) 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (23-26 
апреля 2020г.) 
 

2 9.25-9.55 Он-лайн Литературное 
чтение 

М. М. Зощенко 
"Золотые 
слова". 
Выборочное 
чтение. 

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. стр.144 - 153, чтение по 
ролям 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство. 

Художник и 
театр. 

https: Tepka.ru/izo_3/19.html 
Художник в театре. Учебник. 
Прочитать. 
c/youtu.be/C5vydlqzRD0 
Посмотреть видео.. 
Театральные профессии 

Рисунок. Заглавная буква  
своего имени. Смотри 
пример в электронном 
дневнике в АСУ РСО. 
Работы высылать на почту 
larisa.grischagina@mail.ru 
Срок сдачи   до  30. 04/ 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

https://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wIAZiA
https://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wIAZiA
https://youtu.be/C5vydlqzRD0
https://youtu.be/C5vydlqzRD0
mailto:larisa.grischagina@mail.ru


Расписание занятий для 3 “А” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени по родам. 

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.122, упр 217- 220 

Повторить словарные 
слова с.149 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Странички для 
любознательных. 
Готовимся к 
олимпиаде. 

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 

С.75, №4 (в тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер 
или на почту АСУ РСО  
(24-27 апреля 2020г.) 

3 10.20-10.50 Он-лайн Окружающий мир Золотое кольцо 
России 

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.86-95 

С. 86-95, ответы на 
вопросы 

Завтрак  



4 11.20-11.50 Занятие с 
ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Расписание 
уроков 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=jANerjPKC9E 
учебник, стр 44 упр 9 
(письменно), упр 11 (устно) - 
прочитать тексты и 
подобрать картинки  
 

Учебник , стр 44 упр 12  
(нарисовать и описать 
своего любимого 
животного, 
аудио/видеофайл) 
Выполненные задания 
прислать в АСУ РСО 
или по эл.почте 
zubchenko86@bk.ru   до 
24.04 не позднее 15.00 

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

Расписание 
уроков 

1. Посмотрите видеоролик, 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=2tdk3s1a3zo 
2. Вспомните название 
школьных предметов и дней 
недели. 
3. стр.37 упр.10 
(познакомьтесь с 
расписанием Никиты, 
ответьте на вопросы) - 
устно 

Составьте своё 
расписание уроков на 
неделю (письменно). 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00 
(в теме письма 
необходимо указать Ф.И. 
ученика, класс) 
Срок выполнения: 
24.04. -27.04. 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E
https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E
mailto:zybchenko86@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Времена глаголов.  Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп. 
Логин:elena1985373  
В случае отсутствия 
связи пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=ukzX6wIAZiA 
(просмотр видеоурока на 
youtu.be) 

Учебник с.118, упр.209,210 
письменно 
 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 26 
апреля 2020г. 

2 9.25-9.55 ЭОР Окружающий 
мир 

Золотое кольцо 
России. 

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

Учебник с.92-97 читать, 
вопрс 3 письменно. 
 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 26 
апреля 2020г. 
 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык  
(английский) 
Гусева И.А. 
 

Расписание уроков 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 

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

Расписание 
уроков 

1. Посмотрите 
видеоролик, 
https://www.youtube.com/
watch?v=2tdk3s1a3zo 
2. Вспомните название 
школьных предметов и 

Составьте своё 
расписание уроков на 
неделю (письменно). 
  
Выполненное задание 
отправить на почту 

https://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wIAZiA
https://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wIAZiA
https://www.youtube.com/watch?v=woxOPAutcNI
https://www.youtube.com/watch?v=woxOPAutcNI
https://www.youtube.com/watch?v=pZ3QqNsAN_0
https://www.youtube.com/watch?v=pZ3QqNsAN_0
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo
https://www.youtube.com/watch?v=2tdk3s1a3zo


дней недели. 
3. стр.37 упр.10 
(познакомьтесь с 
расписанием Никиты, 
ответьте на вопросы) - 
устно 

log_ta@mail.ru  до 15.00 (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс) 
Срок выполнения: 
23.04.- 26.04. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа. 

Литературное 
чтение 

А.П.Платонов”Ещё 
мама”. Деление на 
части. 
Озаглавливание 
частей. 

https://www.youtube.com/
watch?v=pwa1wcq-hwc 

Учебник с.164,вопрос 5 
письменно в тетради. 
 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 26 
апреля 2020г. 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег на 30м на 
результат.Объясн
ения правил 
безопасного 
поведения на 
спортивной 
площадке 

https://infourok.ru/metodic
heskie-rekomendacii-
pravila-povedeniya-na-
sportivnoy-ploschadke-
778759.html 

утренняя зарядка 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pwa1wcq-hwc
https://www.youtube.com/watch?v=pwa1wcq-hwc
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-pravila-povedeniya-na-sportivnoy-ploschadke-778759.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-pravila-povedeniya-na-sportivnoy-ploschadke-778759.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-pravila-povedeniya-na-sportivnoy-ploschadke-778759.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-pravila-povedeniya-na-sportivnoy-ploschadke-778759.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-pravila-povedeniya-na-sportivnoy-ploschadke-778759.html


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Написание 
окончаний -ешь,-ишь 
в глаголах. 

Елена Валериевна приглашает 
всех на запланированную он-
лайн конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373  
В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=k3KQMCC0x0k 
(просмотр видео) 

Учебник с.119,упр.211, 
212 письменно. 
 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 
27 апреля 2020г. 
 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

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

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

Упражнения на гибкость 
наклоны мостики итд. 

3 10.20-10.50 Он-лайн Математика Виды 
треугольников. 

Елена Валериевна приглашает 
всех на запланированную он-
лайн конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373  
В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=QjWN5Rd-RV8 
(просмотр видео) 

Учебник с.83, № 1,3,5 
письменно. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 
27 апреля 2020г. 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Литературно
е чтение 

М.М.Зощенко”Золот
ые слова”. 

https://www.youtube.com/watch?v
=Gbeg2YAw8ek 

Учебник с.164-
169,беглое чтение!!! 
 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 
27 апреля 2020г. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k3KQMCC0x0k
https://www.youtube.com/watch?v=k3KQMCC0x0k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8
https://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8
https://www.youtube.com/watch?v=Gbeg2YAw8ek
https://www.youtube.com/watch?v=Gbeg2YAw8ek


5 12.20-12.50 С помощь. 
ЭОР  

Иностранны
й язык 
(английский) 
Гусева И.А. 

Угадывание животного 
по описанию. 
Модальный глагол 
must 

https://www.youtube.com/watch?v
=jANerjPKC9 
 
учебник, стр 44 упр 9 
(письменно), упр 11  

Учебник , стр 44 упр 12 ( 
нарисовать и описать 
своего любимого 
животного , 
аудио/видеофайл) 
Выполненные задания 
прислать на вайбер/ 
ВК/АСУ РСО  до 24 
апреля  

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом 

  

Иностранны
й язык (англ.) 
- Логинова 
Т.А. 

Угадывание 
животного по 
описанию. 
Модальный глагол 
must 

Учебник: 
1. стр. 40 (выписать в словарь 
словарные слова, выучить), 
упр.1 (устно). 
2. Запомните правило, перейдя 
по ссылке: 
https://docs.google.com/documen
t/d/1zLQu1AX10JCDWVvppkAyPt
RgaI54opLp4Zk06cFlRKg/edit?us
p=sharing 
 

стр.41 (дайте 
инструкцию своему 
другу по уходу за 
хомячком) – письменно. 
*Смотрите задание, где 
восклицательный знак! 
 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00 
(в теме письма 
необходимо указать Ф.И. 
ученика, класс) 
Срок выполнения:  
24.04.-27.04. 
  

6 13.10-13.40 Он-лайн Музыка Сюита “Пер Гюнт” Елена Викторовна приглашает 
всех на запланированную он-
лайн конференцию в Zoom. 
Идентификатор персональной 
конференции: 5892704125. 
Пароль не требуется.  
В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.sites.google.com/site/
muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-
v-koncertnom-zale/urok-26-
simfoniceskaa-suita-e-grig-per-
gunt  

Письменно: Тест-
тренажёр по теме сюита 
"Пер Гюнт" 
https://learningapps.org/7
00133  . Пришли 
результат на почту vl-
kol@mail.ru с 8.00-14.00 
до 25.04. 

7 14.00-14.30      

https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E
https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E
https://docs.google.com/document/d/1zLQu1AX10JCDWVvppkAyPtRgaI54opLp4Zk06cFlRKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zLQu1AX10JCDWVvppkAyPtRgaI54opLp4Zk06cFlRKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zLQu1AX10JCDWVvppkAyPtRgaI54opLp4Zk06cFlRKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zLQu1AX10JCDWVvppkAyPtRgaI54opLp4Zk06cFlRKg/edit?usp=sharing
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:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 3 “В” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Описание животного  https://www.youtube.com/
watch?v=jANerjPKC9 
 
учебник, стр 44 упр 9 
(письменно), упр 11  

Учебник , стр 44 упр 12 ( 
нарисовать и описать 
своего любимого 
животного , 
аудио/видеофайл) 
Выполненные задания 
прислать на вайбер/ 
ВК/АСУ РСО  до 24 апреля  

2 9.25-9.55 он-лайн Русский язык Написание 
окончаний –ешь, -
ишь в глаголах. 

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с114 
упр200 (пис) 
упр201(устно) 

Учебник упр.202(пис)с115 
Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 
РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 26 апреля. 

3 10.20-10.50 он-лайн Математика Письменное 
сложение и 
вычитание. 
Закрепление  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.74 №1(верхняя строка) 
№2(1),№4. 

Учебник с.74 задание под 
розовой чертой 
с.74№1(нижняя строка) 
Домашнее задание 
прислать на почту АСУ 
РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 26 апреля. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 

Литературное 
чтение 

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

с.137-143 Разделить на 
части озаглавить каждую 
часть и записать в 

Учебник с.137-143 
А.П.Платонов “Еще мама” 
Разделить на части 

https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E
https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E
mailto:irinavladi2020@mail.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru


материалом Озаглавливание 
частей. 

тетради (т.е. составить 
план произведения) 

озаглавить каждую часть и 
записать в тетради (т.е. 
составить план 
произведения)(доделать и 
выслать на почту АСУ РСО 
либо irinavladi2020@mail.ru 
до 26 апреля. 
 

5 12.20-12.50 с ЭОР Технология Игрушка из носка  Воспользуйтесь 
платформой РЭШ 3 класс 
технология урок16 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4470/start/222278/ 
просмотрите урок 

Воспользуйтесь 
платформой РЭШ 3 класс 
технология урок16 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4470/start/222278/ 
Выполните 
тренировочные задания 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжки в длину с 
места на 
результат.Подвиж
ная игра  Волк во 
рву 

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

утренняя зарядка 

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
http://www.doshkolka.rybakovfond.ru/volk_r
http://www.doshkolka.rybakovfond.ru/volk_r


Расписание занятий для 3 “В” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
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 Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в скайп.  
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику с115 
упр203 (пис)  

Учебник упр204(пис) 
Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 26 апреля. 
 

2 9.25-9.55 он-лайн Математика  Странички для 
любознательных. 
Готовимся к 
олимпиаде.  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в скайп.  
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику с.76 №1, №3 
с77№7(1столбик) 

Учебникс.77№8 
Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 26 апреля. 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
скоростных 
качеств в беге на 
30м с высокого 
старта.Разучивани
е упражнений 
полосы 
препятствий 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4188/conspect/169061/ 

Упражнения на 
гибкость. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 он-лайн Литературное 
чтение 

М. М. Зощенко 
"Золотые слова".  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в скайп.  
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику с144-152 прочитать 

Учебник с144-152 
дочитать и ответить 
устно на вопросы 
с.152 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/169061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/169061/


Расписание занятий для 3 “Г” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжки в длину с 
места на 
результат.Подвиж
ная игра  Волк во 
рву 

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

Упражнения на гибкость. 

2 9.25-9.55 Он-лайн 
подключение 

Русский язык  Написание 
окончаний –ешь, -
ишь в глаголах. 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на Он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Время: 9.25 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09  
Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 006477       
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.121, упр 214, упр 215 
https://www.youtube.com/
watch?v=ukzX6wIAZiA 

С.122, упр 216 (в тетрадь) 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (23-26 
апреля 2020 г.) 
 olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

3 10.20-10.50 Он- лайн 
подключение 

Литературное 
чтение 

 М. М. Зощенко 
"Золотые слова". 

Олеся Анатольевна 
приглашает всех на Он-
лайн конференцию в 
Zoom 
Время:10.20 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/

С. стр.144 - 153, вопр. 8(в 
тетрадь) 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (23-26 
апреля 2020г.) 
 olesya.bezborodova.2013@mail.ru 

http://www.doshkolka.rybakovfond.ru/volk_r
http://www.doshkolka.rybakovfond.ru/volk_r
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wIAZiA
https://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wIAZiA
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru


73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09 Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 006477   
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.144-153, отв на вопр. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн 
подключение 

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

Расписание уроков https://www.youtube.com/
watch?v=jANerjPKC9 
 
учебник, стр 44 упр 9 
(письменно), упр 11  

Учебник , стр 44 упр 12 
(нарисовать и описать 
своего любимого 
животного , 
аудио/видеофайл) 
Выполненные задания 
прислать на вайбер/ 
ВК/АСУ РСО  до 24 апреля  

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E
https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E


Расписание занятий для 3 “Г” класса на 24 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. 

http://tepka.ru/izo_3/2.html 
 Учебник. Мастер иллюстрации. 
Прочитать  
Выбрать пример.  
https://yandex.ru/turbo?text=https
%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Frukode
lie%2F14117-risuem-illyustraciyu-k-
skazke-poshagovye-foto.html 
Как нарисовать иллюстрацию. 
 

Рисунок. 
иллюстрация к 
любимой сказке. 
акварель 
Фото работ 
выслать на почту 
larisa.grischagina@
mail.ru 
  до 1.05 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка Мир Бетховена Изучите урок самостоятельно:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
475/main/228225/  

Контрольные 
задания B2. 
Результат: 
пришлите фото на 
почту vl--
kol@mail.ru  с 8.00-
14.00 до 25.04 
включительно. В 
письме указываем 
ФИ, класс, дату 
урока. 
https://youtu.be/5m
UmA_W82tM  
повторить песню 
“Солнечный круг” 
. 

3 10.20-10.50 Он-лайн 
подключение 

Русский язык Суффикс –л- в 
глаголах прошедшего 
времени. 

Олеся Анатольевна приглашает 
всех на Он-лайн конференцию в 
ZOOM. 
Время:10.20 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7326688
0458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrb

С.123, упр 220(в 
тетрадь) 
Выполненные 
задания 
отправлять на 
Вайбер или на 
почту АСУ РСО  
(24-27 апреля 

http://tepka.ru/izo_3/2.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Frukodelie%2F14117-risuem-illyustraciyu-k-skazke-poshagovye-foto.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Frukodelie%2F14117-risuem-illyustraciyu-k-skazke-poshagovye-foto.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Frukodelie%2F14117-risuem-illyustraciyu-k-skazke-poshagovye-foto.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftutknow.ru%2Frukodelie%2F14117-risuem-illyustraciyu-k-skazke-poshagovye-foto.html
mailto:larisa.grischagina@mail.ru
mailto:larisa.grischagina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/main/228225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/main/228225/
mailto:vl--kol@mail.ru
mailto:vl--kol@mail.ru
https://youtu.be/5mUmA_W82tM
https://youtu.be/5mUmA_W82tM
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09


XgwdXhpUT09 
Идентификатор конференции: 
732 6688 0458 
Пароль: 006477 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику 
стр.122-123, упр. 

2020г.) 
 
olesya.bezborodova.201
3@mail.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн 
подключение 

Математика  Письменное сложение 
и вычитание. 
Закрепление 

Олеся Анатольевна приглашает 
всех на запланированную Он-
лайн конференцию в ZOOM. 
Олеся Безбородова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время:11.20 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7326688
0458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrb
XgwdXhpUT09  
Идентификатор конференции: 
732 6688 0458 
Пароль: 006477 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику 
стр 
74, № 1, №2,№3. 

https://education.ya
ndex.ru/lab/classes/
47916/lessons/math
ematics/complete/  
стр.74.№6 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

М. М. Зощенко 
"Золотые слова". 
Выборочное чтение. 

стр.144-145, составить план С. стр.144 - 153, 
чтение по ролям 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие скоростных 
качеств в беге на 30м 
с высокого 
старта.Разучивание 
упражнений полосы 
припятствий  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-
po-teme-testirovanie-bega-na-m-s-
visokogo-starta-1358021.html 

Утренняя зарядка. 

https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-testirovanie-bega-na-m-s-visokogo-starta-1358021.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-testirovanie-bega-na-m-s-visokogo-starta-1358021.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-testirovanie-bega-na-m-s-visokogo-starta-1358021.html


 


