
/Расписание занятий для 3 "А" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Частица не с 
глаголами. 

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.124, упр 223, упр 224, 
упр 226 

С.125, упр 227 (в тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (27-29 
апреля 2020г.) 
 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Повторение 
пройденного 

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.76, 
№4, №8 

С.76, №7, №2 (в тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (27-29 
апреля 2020г.) 
 

3 10.20-10.50 Он-лайн Литературное 
чтение 

Вн. чтение. 
В.Драгунский 
"Денискины 
рассказы". 

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

С. стр.144 - 153, 
выразительное чтение 



связи пройти по ссылке  

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 
культура 

Бег 1000м на 
время.Подвижная 
игра  Круговая 
лапта. Нормативы 
ГТО 

https://www.youtube.com/
watch?v=SbNd8i3rTXo 
 

Прыжки  отжимания 
приседания. 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 "А" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Обобщение 
знаний о глаголе. 

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.126, упр 230, упр 232 

С.126, упр 229 (в тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (28-30 
апреля 2020г.) 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Контрольная 
работа №8 
«Сложение и 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-

Повторить таблицу 
умножения 

https://www.youtube.com/watch?v=SbNd8i3rTXo
https://www.youtube.com/watch?v=SbNd8i3rTXo


вычитание в 
пределах 1000» 

лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику c.80 

3 10.20-10.50 Он-лайн Литературное 
чтение 

М. М. Зощенко 
"Великие 
путешественники".
Знакомство с 
текстом. 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи работать с 
текстом М. М. Зощенко 
"Великие 
путешественники". 

С.154-163,ответы на 
вопросы (устно) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 эор Физическая 
культура 
 

Развитие 
выносливости в 
кроссовой 
подготовке.Совер
шенствование 
броска и ловли 
мяча. Подвижная 
игра  Горячая 
картошка. 

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

Подтягивание.Отжимание. 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
 

Угадывание 
животного по 
описанию. 
Модальный глагол 
must 

https://www.youtube.com/
watch?v=BDYUV7tx_pM 
(дикие животные) 
https://www.youtube.com/
watch?v=vIwANqXSKm8 
(животные на ферме) 

Выучить словарные слова 
по теме “Животные” 
Выполненное задание 
отправить в АСУ РСО или 
эл. почте 
zubchenko86@bk.ru до 

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/
https://iigry.ru/detskaya-podvizhnaya-igra-goryachaya-kartoshka-i-ee-raznovidnosti/
https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM
https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM
https://www.youtube.com/watch?v=vIwANqXSKm8
https://www.youtube.com/watch?v=vIwANqXSKm8


https://www.youtube.com/
watch?v=BgHNbUD_Uz0 
(домашние питомцы) 
просмотреть видео и 
выполнить упр 10 стр 44  
письменно.  

29.04. 
 

Самостоятельная 
работа 

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

Угадывание 
животного по 
описанию. 
Модальный глагол 
must 

Учебник: 
1. стр. 40 (выписать в 
словарь словарные 
слова), упр.1 (устно). 
2. Прочитайте и 
запомните правило, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/docu

ment/d/1zLQu1AX10JCDW

VvppkAyPtRgaI54opLp4Zk

06cFlRKg/edit?usp=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: 
28.04.- 29.04. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Музыка “Острый ритм - 
джаза звуки” 

Изучите тему урока по 
ссылке: 
http://mirmuzyki55.blogsp
ot.com/p/blog-
page_80.html  

Запишите в тетрадь тему 
урока. Ответьте на 
вопросы: 
1. Основные характерные 
черты джаза. 
2. Основные жанры 
джазовой музыки. 
3. Какое из прослушанных 
произведений тебе больше 
понравилось? И почему? 
Пришлите ответы на почту 
vl-kol@mail.ru с 8.00-14.00 
до 28.04. 
 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0
https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0
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
http://mirmuzyki55.blogspot.com/p/blog-page_80.html
http://mirmuzyki55.blogspot.com/p/blog-page_80.html
http://mirmuzyki55.blogspot.com/p/blog-page_80.html
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 3 "А" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Контрольный 
диктант по теме 
«Глагол» с 
грамматическим 
заданием 

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.129, упр 235, 
упр 236 

Повторить словарные 
слова 
 
 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Работа над 
ошибками. 
Приёмы устного 
умножения и 
деления. 

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.82, №4, №5 

С.78, №13, 10, №( в 
тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (30-4 
мая 2020г.) 
 
 
 

3 10.20-10.50 Он-лайн Литературное 
чтение 

М. М. Зощенко 
"Великие 
путешественники
". 
Восстановление 
событий. 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия связи 
работать с текстом М. М. 
Зощенко "Великие 
путешественники". 

С.164,задание №7(устно) 



Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Окружающий 
мир  
 

Проекты. Города 
золотого кольца 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=PzrnFHangQE 
Просмотр ресурса на 
ютубе. 

Учебник с.100-104, 
познакомиться с темой, с. 
104, вопрос 2 письменно. 
Выполненные задания 
прислать на Вайбер до 2 
мая  2020г. 

5 12.20-12.50 ЭОР Технология Театральные 
куклы. 
Марионетки. 

https://www.youtube.com/pl
aylist?list=PLKHxYP520XuL
jqu-ikNtzMiKbQIelnsI6 
Просмотр видеоролика. 

Написать историю 
создания кукол. 
Выполненные задания 
прислать на Вайбер до 4 
мая 2020г. 

6 13.10-13.40 ЭОР Физическая 
культура. 

Развитие 
скоростно 
силовых 
способностей.Бр
оски набивного 
мяча на 
результат. 
Подвижная игра  
Вышибалы двумя 
мячами. 

https://youtu.be/pR5XMOTP
8C0 

утренняя зарядка. 

7 14.00-14.30      

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PzrnFHangQE
https://www.youtube.com/watch?v=PzrnFHangQE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKHxYP520XuLjqu-ikNtzMiKbQIelnsI6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKHxYP520XuLjqu-ikNtzMiKbQIelnsI6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKHxYP520XuLjqu-ikNtzMiKbQIelnsI6
https://youtu.be/pR5XMOTP8C0
https://youtu.be/pR5XMOTP8C0


Расписание занятий для 3 "А" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Русский язык Части речи 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.131, упр 237, упр 238 

Повторить изученные 
орфограммы 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (20-23 
апреля 2020г.) 

2 9.25-9.55 Он-лайн Литературное 
чтение 

Н. Н. Носов 
"Федина задача". 

Ирина Петровна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
ZOOM. 
Идентификатор :795-345-
0681 
Пароль:  994868 
В случае отсутствия 
связи работать с текстом  
Н.Н. Носова "Федина 
задача". 
 

С.164-169, читать 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Учимся видеть и 
говорить на языке 
искусства. 

Учебник прочитать. 
http://tepka.ru/izo_1/5.html 
https://youtu.be/JWwO0Yu
TaQ8 

Театральный герой. 
Акварель 
Фото работ высылать на 
эл.почту в АСУ РСО до 9.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

  

http://tepka.ru/izo_1/5.html
https://youtu.be/JWwO0YuTaQ8
https://youtu.be/JWwO0YuTaQ8


Расписание занятий для 3 "Б" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия 
связи пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=k7wBvv1V87A(пр
осмотр видеоурока на 
youtu.be)  

Учебник с.120, упр.213 
письменно. 
  
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 30 
апреля 2020г. 

2 9.25-9.55 Он-лайн Математика Письменное 
сложение и 
вычитание.Закреп
ление. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
В случае отсутствия 
связи пройти по 
ссылкеhttps://ok.ru/video/
1850641355178 
Просмотр ролика. 

Учебник с.84, № 
2,3,6письменно. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 30 
апреля 2020г. 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Волшебство 
акварели. 

Посмотреть видео-
урок.Цветы акварелью. 
https://youtu.be/ePsG-
mu7yqU 
 

Рисунок. Весенние цветы 
акварелью. 
Фото присылать в АСУ 
РСО на эл. почту до 7.05. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Литературное 
чтение 

М.М.Зощенко”Золо
тые слова” . 
Выборочное 
чтение. 

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

Учебник с.169, вопрос 4, 
письменно. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 30 
апреля 2020г. 

https://www.youtube.com/watch?v=k7wBvv1V87A
https://www.youtube.com/watch?v=k7wBvv1V87A
https://ok.ru/video/1850641355178
https://ok.ru/video/1850641355178
https://youtu.be/ePsG-mu7yqU
https://youtu.be/ePsG-mu7yqU
https://www.youtube.com/watch?v=Gbeg2YAw8ek
https://www.youtube.com/watch?v=Gbeg2YAw8ek


Расписание занятий для 3 "Б" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
В случае отсутствия 
связи пройти по 
ссылкеhttps://www.youtub
e.com/watch?v=FxZzp7pV
TSM 
Просмотр видеоурока 

Учебник 
с.121,упр.214+выучить 
правило,упр.215 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 1 
мая  2020г. 
 

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

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия 
связи пройти по ссылке 
https://ped-
kopilka.ru/nachalnaja-
shkola/didakticheskie-
materialy/olimpiadnye-
zadanija-po-matematike-3-
klas.html(просмотр на 
платформе УМК,вариант 
3) 

Учебник с.85, № 1,2,4. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 1 
мая  2020г. 
 

3 10.20-10.50 ЭОР Литературное 
чтение 

Вн.чтение. 
В.Драгунский 
“Денискины 
рассказы” 

https://www.youtube.com/
watch?v=SbNd8i3rTXo 
Прослушивание 
рассказа. 

Учебник с.170-
172,выразительное чтение. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 1 
мая  2020г. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FxZzp7pVTSM
https://www.youtube.com/watch?v=FxZzp7pVTSM
https://www.youtube.com/watch?v=FxZzp7pVTSM
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/didakticheskie-materialy/olimpiadnye-zadanija-po-matematike-3-klas.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/didakticheskie-materialy/olimpiadnye-zadanija-po-matematike-3-klas.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/didakticheskie-materialy/olimpiadnye-zadanija-po-matematike-3-klas.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/didakticheskie-materialy/olimpiadnye-zadanija-po-matematike-3-klas.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/didakticheskie-materialy/olimpiadnye-zadanija-po-matematike-3-klas.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/didakticheskie-materialy/olimpiadnye-zadanija-po-matematike-3-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=SbNd8i3rTXo
https://www.youtube.com/watch?v=SbNd8i3rTXo


Расписание занятий для 3 "Б" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия 
связи пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=k7wBvv1V87A(пр
осмотр видеоурока на 
youtu.be) 

Учебник с.122,упр. 
216,217письменно, 
выучить правило. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 2 
мая  2020г. 
 

2 9.25-9.55 ЭОР Окружающий 
мир 

Проекты.Города 
Золотого кольца. 

https://www.youtube.com/
watch?v=PzrnFHangQE 
Просмотр ресурса на 
ютубе. 

Учебник с.100-104 
познакомиться с темой,с. 
104,вопрос 2 письменно. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 2 
мая  2020г. 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Математика Повторение 
пройденного. 

Учебник. с.86 №2 Учебник. с.86 № 3 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 2 
мая  2020г. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн Технология Театральные 
куклы.Марионетки. 

https://www.youtube.com/
playlist?list=PLKHxYP520
XuLjqu-ikNtzMiKbQIelnsI6 
Просмотр видеоролика. 

Написать историю 
создания 
кукол.Выполненные 
задания прислать на 
вайбер до 2 мая  2020г. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k7wBvv1V87A
https://www.youtube.com/watch?v=k7wBvv1V87A
https://www.youtube.com/watch?v=PzrnFHangQE
https://www.youtube.com/watch?v=PzrnFHangQE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKHxYP520XuLjqu-ikNtzMiKbQIelnsI6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKHxYP520XuLjqu-ikNtzMiKbQIelnsI6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKHxYP520XuLjqu-ikNtzMiKbQIelnsI6


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
координационных 
и силовых 
способностей. 
Метание малого 
мяча на дальность 
- на результат. 
Подвижная игра 
«За мячом 
противника» 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6175/conspect/2263
75/ 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 "Б" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
 В случае отсутствия 
связи пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=k7wBvv1V87A(пр
осмотр видеоурока на 
youtu.be) 

Учебник с.123, упр.219,220 
письменно. 
Выполненные задания 
прислать на вайбер до 3 
мая  2020г. 
 

2 9.25-9.55 ЭОР Окружающий 
мир 

Наши ближайшие 
соседи 

https://www.youtube.com/
watch?v=X2czF11HFo8 
Просмотр видеоурока. 

Учебник с.105,вопрос 2 
письменно.Выполненные 
задания прислать на 
вайбер до 3 мая  2020г. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://www.youtube.com/watch?v=k7wBvv1V87A
https://www.youtube.com/watch?v=k7wBvv1V87A
https://www.youtube.com/watch?v=X2czF11HFo8
https://www.youtube.com/watch?v=X2czF11HFo8


3 10.20-10.50 с помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 
Гусева И.А. 

Описание 
животного 

https://www.youtube.com/
watch?v=BDYUV7tx_pM 
(дикие животные) 
https://www.youtube.com/
watch?v=vIwANqXSKm8 
(животные на ферме) 
https://www.youtube.com/
watch?v=BgHNbUD_Uz0 
(домашние питомцы) 
просмотреть видео и 
выполнить упр 10 стр 44  
письменно. 

Учебник, стр.44 упр.9 
(письменно, по образцу).  
Ответьте на вопросы: 

1. What can these 
animals do?  

2. And what can’t they 
do? 

Выполненное задание 
отправить в 
ВК/Вайбер/АСУ РСО до 
30.04. 

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

Описание 
животного 

  

1. Послушайте песенку и 
вспомните, какие 
животные живут на 
ферме, перейдя по 
ссылке: 
https://youtu.be/5oYKonYB
ujg?list=SP028565C616627
F50&t=171 
2. Учебник: стр.42 упр.6 
(устно) 

стр.44 упр.9 (письменно, по 
образцу).  
Ответьте на вопросы: 

3. What can these 
animals do?  

4. And what can’t they 
do? 

Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00 (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс). 
Срок выполнения: 
30.04.- 4.05. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн Литературное 
чтение 

М.М.Зощенко”Вели
кие 
путешественники.З
накомство с 
текстом. 

Елена Валериевна 
приглашает всех на 
запланированную онлайн 
конференцию в скайп. 
Логин:elena1985373 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику  
с.175-178, знакомство с 
текстом. 

Учебник с.175-
178,выразительное 
чтение.Выполненные 
задания прислать на 
вайбер до 3 мая  2020г. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM
https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM
https://www.youtube.com/watch?v=vIwANqXSKm8
https://www.youtube.com/watch?v=vIwANqXSKm8
https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0
https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0
https://youtu.be/5oYKonYBujg?list=SP028565C616627F50&t=171
https://youtu.be/5oYKonYBujg?list=SP028565C616627F50&t=171
https://youtu.be/5oYKonYBujg?list=SP028565C616627F50&t=171


5 12.20-12.50 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/ 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

  

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


Расписание занятий для 3 "В" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Изменение глаголов 
по временам 

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с116 
упр205 (устно), 
упр206(пис) 
 

Учебник упр207(пис) 
Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 29 апреля 
 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Мастер 
иллюстрации. 

Прочитать. Запомнить 
картины художников.  
Сказочные персонажи на 
полотнах художников . 
Перейти по ссылке 
https://www.livemaster.ru/t
opic/2302639-v-gostyah-u-
skazki-skazochnye-
personazhi-na-polotnah-
hudozhnikov-vasnetsova-i-
bilibina 
 

Повторить тему. 
“Сказочные персонажи на 
полотнах художников” 

3 10.20-10.50 он-лайн 
подключение 

Математика Повторение 
пройденного 

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
учебник с78 
№11(пис),№13(пис) 

Учебник с79 №16(пис) 
№17(1,2столбик) (пис) 
Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 29 апреля 
 
 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
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
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
mailto:irinavladi2020@mail.ru


Завтрак у 

4 11.20-11.50 с ЭОР Литературное 
чтение 

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

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой РЭШ, 3 
класс, литературное 
чтение, урок 55 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4378/start/196419/ 
просмотреть материал 
выполнить 
тренировочные задания 
 

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой РЭШ, 3 класс, 
литературное чтение, урок 
55 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4378/start/196419/ 
просмотреть материал 
выполнить 
тренировочные задания 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 "В" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 с помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 
Гусева И.А. 

Описание 
животного 

https://www.youtube.com/
watch?v=BDYUV7tx_pM 
(дикие животные) 
https://www.youtube.com/
watch?v=vIwANqXSKm8 
(животные на ферме) 
https://www.youtube.com/
watch?v=BgHNbUD_Uz0 
(домашние питомцы) 
просмотреть видео и 
выполнить упр 10 стр 44  
письменно. 

Выучить словарные слова 
по теме “Животные” 
Выполненное задание 
отправить в 
ВК/Вайбер/АСУ РСО до 
30.04. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM
https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM
https://www.youtube.com/watch?v=vIwANqXSKm8
https://www.youtube.com/watch?v=vIwANqXSKm8
https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0
https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0


2 9.25-9.55 он-лайн 
подключение 

Русский язык  Время и число 
глаголов 

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с118 упр209(пис) 
упр210(устно) упр211 
(пис) 

Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 30 апреля 
 
 
Учебник с.119 
упр212(пис) 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика Контрольная 
работа №8 
«Сложение и 
вычитание в 
пределах 1000» 

Выполнить контрольную 
работу, файл прикреплен 
в асу рсо в электронном 
дневнике и отправлена 
на почту асу рсо всем 
учащимся  

Прислать выполненную 
контрольную работу№8 
 на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 30 апреля 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 с помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Вн. чтение. 
В.Драгунский 
"Денискины 
рассказы". 

Воспользуйтесь данной 
ссылкой и прочитайте 
любой рассказ на ваш 
выбор 
https://narodstory.net/drag
unskiy.php 
либо прочитать рассказ в 
книге в.Драгунский 
“Денискины рассказы” 

Нарисуйте иллюстрацию к 
прочитанному вами 
рассказу 
Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 30 апреля 
 

5 12.20-12.50 он-лайн 
подключение 

Окружающий 
мир 

Наши ближайшие 
соседи 

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с100-103 прочитать 

учебник с100-103 
прочитать и запонить 
важное 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://narodstory.net/dragunskiy.php
https://narodstory.net/dragunskiy.php
mailto:irinavladi2020@mail.ru


6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
координационных 
и силовых 
способностей. 
Метание малого 
мяча на дальность 
- на результат. 
Подвижная игра 
«За мячом 
противника» 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6175/conspect/2263
75/ 

Утренняя зарядка. 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 3 "В" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени по родам.  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп.  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с121 упр214(пис) упр 
215(пис) 

Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 30 апреля 
Учебник 
с122 упр 216(пис) выучить 
правило 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка “Музыкальные 
инструменты” 

Изучите тему урока по 
ссылке: 
https://youtu.be/TuuVHOm
M1Zc  

https://youtu.be/zBQFbLO2c
3o ,пришлите ответы на 
почту vl-kol@mail.ru c 8.00-
14.00 до 30.04. 

3 10.20-10.50 с ЭОР Окружающий 
мир 

Вдоль границ 
России 

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой РЭШ, 3 
класс, окружающий мир, 
урок 30 либо 

Учебник с104-105 
ответить на вопрос№1 
с105письменно. 
Рассмотреть карту на с106-
107 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://youtu.be/zBQFbLO2c3o
https://youtu.be/zBQFbLO2c3o
mailto:vl-kol@mail.ru


воспользуйтесь  данной 
ссылкеой 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6075/start/ 
просмотрите материал 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с104-105 прочитать и 
ответить на вопросы 
устно. Рассмотреть карту 
на с106-107 
 

 
Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 30 апреля 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


Расписание занятий для 3 "В" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Виды активного 
отдыха 

https://www.youtube.com/
watch?v=N1o4oOXLOZc&t
=39s ( просмотреть видео 
и записать словарные 
слова по теме) 
https://www.youtube.com/
watch?v=YkeIkmzYSz4 
(просмотреть видео ) 

Учебник , стр 47 упр 3 ( 
задать вопросы по 
образцу  и используя 
данные таблица-ответить 
на вопросы. Записать все 
в тетрадь.  
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ВК/ВАйбер до 30 
апреля  

2 9.25-9.55 он-лайн 
подключение 

Русский язык Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени по родам.  

Ирина Владимировна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп 
Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой РЭШ , 3 
класс, русский язык, урок 
76 либо воспользуйтесь 
ссылкой ниже 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5354/start/121822/ 
просмотреть материал. 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.122-123 
упр219(пис) упр220(пис) 

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой РЭШ , 3 класс, 
русский язык, урок 76 либо 
воспользуйтесь ссылкой 
ниже 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5354/start/121822/ 
просмотреть материал. 
Выполнить задания в 
учебнике с.123 упр 221(пис) 
 
Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 30 апреля 
 

3 10.20-10.50 он-лайн 
подключение 

Математика Устные приёмы 
деления вида 720 : 4. 

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

Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 30 апреля 

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=YkeIkmzYSz4
https://www.youtube.com/watch?v=YkeIkmzYSz4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
mailto:irinavladi2020@mail.ru


В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с82№1(пис), 
№2(пис),№3(пис) 

с82№5(пис) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

М. М. Зощенко 
"Великие 
путешественники".З
накомство с текстом. 

Прочитать произведение 
М.М.Зощенко “Великие 
путешественники”с154-
163 

Прочитать произведение 
М.М.Зощенко “Великие 
путешественники”с154-163 
ответить на вопрос 
№1(пис) с.163 
Домашнее задание 
прислать на почту 
АСУ РСО либо 
irinavladi2020@mail.ru 
до 30 апреля 

5 12.20-12.50 с ЭОР Технология Кукла-неваляшка Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой РЭШ, 3 
класс, технология, урок 
16  
либо воспользуйтесь 
данной ниже ссылкой 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4470/start/222278/ 
 просмотрите материал 
по теме “Кукла-
неваляшка” 
 

Воспользуйтесь 
образовательной 
платформой РЭШ, 3 класс, 
технология, урок 16  
либо воспользуйтесь 
данной ниже ссылкой 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4470/start/222278/ 
 просмотрите материал по 
теме и выполните 
тренировочные задания 
 

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      

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


Расписание занятий для 3 "Г" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн- 
подключение 

Русский язык Изменение 
глаголов по 
временам 

Олеся Анатольевна 
Безбородова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: 
Zoom.Тема: 
 Русский язык 
Время: 27 апр 2020 08:30 
https://us04web.zoom.us/j/
73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09  
Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 00647 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.125, упр 225, упр 226( 
устно), упр 227 
 

С.126, упр 230 (в тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (28-30 
апреля 2020 г.) 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

2 9.25-9.55 Он-лайн- 
подключение 

Математика Страничка для 
любознательных 

Олеся Анатольевна 
Безбородова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Математика 
Время: 27 апр 2020 9:25 
https://us04web.zoom.us/j/
73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09  
Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 00647 

С.78, №13, (в тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (27-29 
апреля 2020 г.) 
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://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
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://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru


В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику c.78, 
№11, №12,14 
  

3 10.20-10.50 Он- лайн- 
подключение 

Литературное 
чтение 

Вн. чтение. 
В.Драгунский 
"Денискины 
рассказы". 

Олеся Анатольевна 
Безбородова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Литературное 
чтение 
Время: 27 апр 2020 10:20 
https://us04web.zoom.us/j/
73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09  
Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 00647 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задание, прочитать . 
В.Драгунский 
“Денискины рассказы” 

С. стр.144 - 153, 
выразительное чтение 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

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

Диалог-расспрос 
по тексту 

https://www.youtube.com/
watch?v=BDYUV7tx_pM 
(дикие животные) 
https://www.youtube.com/
watch?v=vIwANqXSKm8 
(животные на ферме) 
https://www.youtube.com/
watch?v=BgHNbUD_Uz0 
(домашние питомцы) 
просмотреть видео и 
выполнить упр 10 стр 44  
письменно.  

Выучить словарные слова 
по теме “Животные” 
Выполненное задание 
отправить в 
ВК/Вайбер/АСУ РСО до 
28.04. 
 

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=BDYUV7tx_pM
https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM
https://www.youtube.com/watch?v=vIwANqXSKm8
https://www.youtube.com/watch?v=vIwANqXSKm8
https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0
https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0


5 12.20-12.50 Занятия с ЭОР Технология Изонить Зайти на РЭШ , урок 14. 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4469/conspect/2218
77/ 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задание, стр.90-93 
 

Стр.90-93,отв. на вопр.( 
устно) 

6 13.10-13.40 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 

прыжки. 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 3 "Г" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн- 
подключение 

Русский язык Время и число 
глаголов 

Олеся Анатольевна 
Безбородова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Русский язык 
Время: 28 апр 2020 8:30 
https://us04web.zoom.us/j/
73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09  
Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 00647 
В случае отсутствия 
связи выполнить 

С.127, упр 233 (в тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (28-30 
апреля 2020 г. 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/conspect/221877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/conspect/221877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/conspect/221877/
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
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
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru


задания по учебнику 
с.126, упр 228, упр 229 

2 9.25-9.55 Он-лайн- 
подключение 

Математика Повторение 
пройденного 

Олеся Анатольевна 
Безбородова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Математика 
Время: 28 апр 2020 9:25 
https://us04web.zoom.us/j/
73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09  
Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 00647 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с. 
79, № 16,№18,№19 

С.79, №17 (в тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (28-30 
апреля 2020 г. 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

3 10.20-10.50 Он-лайн - 
подключение 

Окружающий 
мир 

Золотое кольцо 
России 

Олеся Анатольевна 
Безбородова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Окружающий мир 
Время: 28 апр 2020 10:20 
https://us04web.zoom.us/j/
73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09  
Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 00647 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с. 
86. отв. на вопр. 2,3( 
письм) 

С.97, воп.2.3 (в 
тетрадь).Посмотреть урок 
17, на РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3891/main/273788/  
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (28-30 
апреля 2020 г. 
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://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
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://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3891/main/273788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3891/main/273788/
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru


Расписание занятий для 3 "Г" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн - 
подключение 

Русский язык Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени 

Олеся Анатольевна 
Безбородова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: 
Zoom.Тема: Русский язык 
Время: 29 апреля  2020 
8:30 
https://us04web.zoom.us/j/
73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09  
Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 00647 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.128, упр 233, упр 234 
 

С.129, упр 236 (в тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (28-30 
апреля 2020 г. 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

2 9.25-9.55 Он-лайн- 
подключение 

Математика Контрольная 
работа № 8 по 
теме “Сложение и 
вычитание в 
пределах 1000” 

Олеся Анатольевна 
Безбородова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Математика 
Время: 29 апр 20209:25 
https://us04web.zoom.us/j/
73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09  
Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 00647 
В случае отсутствия 

Повторить таблицу 
умножения 

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
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://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09


связи выполнить 
задания по учебнику c.80 

3 10.20-10.50 Занятия с ЭОР Литературное 
чтение 

М.М.Зощенко” 
Великие 
путешественники” 

Зайти на РЭШ, УРОК 56 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5188/start/196452 / 
В случае отсутствия 
связи работать с текстом 
М. М. Зощенко "Великие 
путешественники". 

С.154-163,ответы на 
вопросы (устно) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятия с ЭОР Окружающий 
мир 

Проекты. Города 
золотого кольца 

Зайти на РЭШ, УРОК 29 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3873/start/156153/ 
 В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику c.98-
99 

Учебник с.100-104 
познакомиться с темой,с. 
104,вопрос 2 письменно. 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (28-30 
апреля 2020 г. 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru


Расписание занятий для 3 "Г" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00      

2 9.25-9.55 Он-лайн- 
подключение 

Русский язык Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени 

Олеся Анатольевна 
Безбородова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Русский язык 
Время: 30 апреля 2020 
9:25 
https://us04web.zoom.us/j/
73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09  
Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 00647 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.130, упр 2, упр 3, 
упр.4,упр.8. 
 
 

С.130, упр 1 (в тетрадь) 
 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (28-30 
апреля 2020 г. 
olesya.bezborodova.2013@mail.ru  

3 10.20-10.50 Он-лайн- 
подключение 

Литературное 
чтение 

М.М.Зощенко” 
Великие 
путешественники” 

Олеся Анатольевна 
Безбородова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom.Т 
ема: Математика 
Время: 30 апр 2020 10:20 
https://us04web.zoom.us/j/
73266880458?pwd=blZlYzV
DclcxblRlWGdrbXgwdXhp
UT09  

 
С.164,задание №1(письм) 
Выполненные задания 
отправлять на Вайбер или 
на почту АСУ РСО  (30-4 
мая 2020 г.) 
 
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://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
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://us04web.zoom.us/j/73266880458?pwd=blZlYzVDclcxblRlWGdrbXgwdXhpUT09
mailto:olesya.bezborodova.2013@mail.ru


Идентификатор 
конференции: 732 6688 
0458 
Пароль: 00647 
В случае отсутствия 
связи работать с текстом 
М. М. Зощенко "Великие 
путешественники". 
 

Завтрак  

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

Расписание уроков https://www.youtube.com/
watch?v=N1o4oOXLOZc&t
=39s ( просмотреть видео 
и записать словарные 
слова по теме) 
https://www.youtube.com/
watch?v=YkeIkmzYSz4 
(просмотреть видео ) 

Учебник , стр 47 упр 3 ( 
задать вопросы по 
образцу  и используя 
данные таблица-ответить 
на вопросы. Записать все 
в тетрадь.  
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ВК/ВАйбер до 30 
апреля  

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=YkeIkmzYSz4
https://www.youtube.com/watch?v=YkeIkmzYSz4

