
Расписание занятий для 3 “А” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 ОЭР Русский язык Роль местоимений в предложении https://education.yandex.ru/lab/
classes/47916/lessons/
mathematics/complete/ 
С.104,упр177

с.105, упр 180 
(в тетрадь)

2 9.25-9.55 ОЭР Математика  Работа над ошибками. Приёмы 
устных вычислений.

Стр. 67,№8
https://uchi.ru/teachers/
hometasks/659471

с.64 Шаг к 
успеху

3 10.20-10.50 ОЭР Литературное 
чтение

Е. А. Благинина "Кукушка", 
"Котенок".

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5186/start/

с.124-
128,переcсказ

Завтрак 

4 11.20-11.50 ОЭР Окружающий мир Что такое деньги стр.66-70
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4452/start/ 

с.66-70, 
выполнить 
задания для 
дом. работы

5 12.20-12.50 ОЭР Технология  Изонить https://infourok.ru/
prezentaciya-po-tehnologii-na-
temu-izonit-v-klasse-zakladka-
poetapno-1347192.html

Использовать 
информацию в
быту

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Совершенствование бросков 
набивного мяча на дальность 
разными способами. Наклон 
вперед из положения стоя - на 
результат. Подвижная игра 
«Вышибалы двумя мячами»

https://youtu.be/6QXRNac5jAs

7 14.00-14.30

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://youtu.be/6QXRNac5jAs
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izonit-v-klasse-zakladka-poetapno-1347192.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izonit-v-klasse-zakladka-poetapno-1347192.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izonit-v-klasse-zakladka-poetapno-1347192.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/
https://uchi.ru/teachers/hometasks/659471
https://uchi.ru/teachers/hometasks/659471


Расписание занятий для 3 “А” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Обобщение знаний о 
местоимении.

https://education.yandex.ru/lab/
classes/47916/library/russian/
с.104, упр 179

с.105, упр178 
(в тетрадь)

2 9.25-9.55 Самостоятель
ная работа

Литературное 
чтение

Вн. чтение. Рассказы И. 
Соколова - Микитова. Проект 
"Произведения о природе."

Книги домашней библиотеки Подобрать 
материал к 
проекту 
“Произведени
я о природе” 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразительное 
искусство 

Мастер иллюстрации. 
Иллюстрация к сказкам.

https://youtu.be/71xs__dp6ag
И.Я. Билибин  -творчество

Иллюстрации к
сказкам А.С. 
Пушкина

Завтрак 

4 11.20-11.50

5 12.20-12.50

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

https://youtu.be/71xs__dp6ag
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Род местоимений 3-го лица 
единственного числа.

https://obrazovaka.ru/russkiy-
yazyk/padezh-mestoimeniy-3-
lica

с.106,упр.181,
182

2 9.25-9.55 Самостоятель
ная работа.

Математика Повторение пройденного. с.68, № 1,2 с.68, № 3,4,5

3 10.20-10.50 ЭОР Окружающий мир Что такое деньги. https://easyen.ru/load/
okruzhajushhij_mir/3_klass/
prezentacija_k_uroku_po_teme
_chto_takoe_dengi/238-1-0-
71054

с.69,вопрос 1 
письменно в 
тетради.

Завтрак 

4 11.20-11.50 ЭОР Технология Изонить. https://infourok.ru/
prezentaciya-po-tehnologii-na-
temu-izonit-v-klasse-zakladka-
poetapno-1347192.html

Отзыв 
письменно об 
увиденном.

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Совершенствование ловли 
высоко летящего мяча. 
Обучение умению 
взаимодействовать в команде 
во время игры в пионербол

https://infourok.ru/
tehnologicheskaya-karta-uroka-
na-temu-sovershenstvovanie-
broskov-myacha-cherez-setku-
razlichnimi-sposobami-igra-
pionerbol-v-dva--2051038.html

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-razlichnimi-sposobami-igra-pionerbol-v-dva--2051038.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-razlichnimi-sposobami-igra-pionerbol-v-dva--2051038.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-razlichnimi-sposobami-igra-pionerbol-v-dva--2051038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izonit-v-klasse-zakladka-poetapno-1347192.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izonit-v-klasse-zakladka-poetapno-1347192.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izonit-v-klasse-zakladka-poetapno-1347192.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_chto_takoe_dengi/238-1-0-71054
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_chto_takoe_dengi/238-1-0-71054
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_chto_takoe_dengi/238-1-0-71054
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/padezh-mestoimeniy-3-lica
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/padezh-mestoimeniy-3-lica
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/padezh-mestoimeniy-3-lica


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Роль местоимений в 
предложении. 
Составление письма.

https://multiurok.ru/files/rol-
mestoimenii-v-rechi-1.html

с.107,упр.184,1
85

2 9.25-9.55 ЭОР Окружающий мир Государственный 
бюджет.

https://easyen.ru/load/
okruzhajushhij_mir/3_klass/
prezentacija_k_uroku_po_teme_gosu
darstvennyj_bjudzhet/238-1-0-71055

с.71-74,ответ 
на 
вопрос2,письм
енно

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

Письма на пути от 
отправителя до получателя

https://www.youtube.com/watch?
v=mhypcd_1FL0
https://www.youtube.com/watch?
v=CCGT4O0nLfs
https://www.youtube.com/watch?
v=L_rzvbkwYFw
Просмотр видео, фиксация новых 
словарных слов в тетрадь.

учебник, стр 20
упр 1 (чтение),.
Стр 23 упр 10 
словарные 
слова 
( записать и 
выучить)

Самостоятель
ная работа

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

Письма на пути от 
отправителя до 
получателя

АСУ РСО см. 
прикрепленны
й файл в АСУ 
РСО

Завтрак 

4 11.20-11.50 ЭОР Литературное 
чтение

С.В.Михалков “Если”. https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-
detej/detskie-klassiki/stihi-mihalkova/
esli/

с.136, 
письменно 
ответить на 
вопрос3.

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Совершенствование 
бросков и ловли мяча 
через сетку. Развитие 
внимания и ловкости в 
передаче и подаче мяча в 
игре в пионербол.

https://infourok.ru/konspekt-po-
fizicheskoy-kulture-na-temu-
sovershenstvovanie-broskov-i-lovli-
myacha-cherez-setku-razvitie-
vnimaniya-i-lovkosti-v-p-
1952694.html

https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-i-lovli-myacha-cherez-setku-razvitie-vnimaniya-i-lovkosti-v-p-1952694.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-i-lovli-myacha-cherez-setku-razvitie-vnimaniya-i-lovkosti-v-p-1952694.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-i-lovli-myacha-cherez-setku-razvitie-vnimaniya-i-lovkosti-v-p-1952694.html
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-mihalkova/esli/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-mihalkova/esli/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-mihalkova/esli/
https://www.youtube.com/watch?v=L_rzvbkwYFw
https://www.youtube.com/watch?v=L_rzvbkwYFw
https://www.youtube.com/watch?v=CCGT4O0nLfs
https://www.youtube.com/watch?v=CCGT4O0nLfs
https://www.youtube.com/watch?v=mhypcd_1FL0
https://www.youtube.com/watch?v=mhypcd_1FL0
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_gosudarstvennyj_bjudzhet/238-1-0-71055
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_gosudarstvennyj_bjudzhet/238-1-0-71055
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_gosudarstvennyj_bjudzhet/238-1-0-71055
https://multiurok.ru/files/rol-mestoimenii-v-rechi-1.html
https://multiurok.ru/files/rol-mestoimenii-v-rechi-1.html


Расписание занятий для 3 “В” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Русский язык Роль местоимений в предложении Стр.96, упр.163,166
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5286/start/

стр.97,упр 167 
(устно),упр.168

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР

Музыка Балет “Спящая красавица” https://www.youtube.com/watch?
v=foCIp85PlBM
https://www.youtube.com/
watch?v=LScCu50E0sY 

Письменно: 
краткое 
содержание 
балета.

3 10.20-10.50 Окружающий мир Что такое деньги стр.66-70
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4452/start/ 

стр.66-70,чит, 
отв. на воп.

Завтрак 

4 11.20-11.50

5 12.20-12.50

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

https://www.youtube.com/watch?v=foCIp85PlBM
https://www.youtube.com/watch?v=foCIp85PlBM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/
https://www.youtube.com/watch?v=LScCu50E0sY
https://www.youtube.com/watch?v=LScCu50E0sY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/


Расписание занятий для 3 “В” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Иностранный язык 
(английский) 

Глагол to have got https://www.youtube.com/
watch?v=c9KikZu8_hE&t=1s 
записать правило, выучить 

прикрепленн
ый файл в 
АСУ РСО.

2 9.25-9.55 Русский язык Обобщение знаний о 
местоимении.

Стр.98, упр.1,2,3
https://obrazovaka.ru/russkiy-
yazyk/padezh-mestoimeniy-3-lica

Стр.98, упр.4

3 10.20-10.50 Математика Приёмы устных вычислений. Стр. 60-61,№19,20,26
https://uchi.ru/teachers/
hometasks/659471

стр 61,№27,
№28

Завтрак 

4 11.20-11.50 Литературное 
чтение

С. В. Михалков "Если" Стр.116-117,чит выраз
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5186/start/

Стр.116-
117,отв на 
вопр.

5 12.20-12.50 Технология Художественные техники из 
креповой бумаги 

рэш урок 14 3 класс
https://resh.edu.ru/subject/8/3/

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Правила безопасности на 
уроках легкой атлетики. 
Развитие выносливости в 
ходьбе, беге, прыжках и играх.
Подвижная игра «Салки-
догонялки»

https://infourok.ru/
tehnika_bezopasnosti_na_uroka
h_legkoy_atletiki.-453102.htm

7 14.00-14.30

https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/
https://uchi.ru/teachers/hometasks/659471
https://uchi.ru/teachers/hometasks/659471
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/padezh-mestoimeniy-3-lica
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/padezh-mestoimeniy-3-lica
https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE&t=1s


Расписание занятий для 3 “Г” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Русский язык  Роль местоимений в предложении Стр.97, упр.166
https://education.yandex.ru/
lab/classes/47916/lessons/
mathematics/complete/ 

стр.96,упр 163 

2 9.25-9.55 Математика  Приёмы устных вычислений. Стр. 60-61,№20,26
https://uchi.ru/teachers/
hometasks/659471

https://
education.yand
ex.ru/lab/
classes/47916/
lessons/
mathematics/
complete/ 

3 10.20-10.50 Литературное 
чтение

 С. В. Михалков "Если" Стр.116-117,чит выраз
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5186/start/

Стр.116-
117,отв на 
вопр.

Завтрак 

4 11.20-11.50 Окружающий мир  Что такое деньги стр.66-70
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4452/start/ 

стр.66-70,чит, 
отв. на воп.

5 12.20-12.50

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/
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://uchi.ru/teachers/hometasks/659471
https://uchi.ru/teachers/hometasks/659471
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/


Расписание занятий для 3 “Г” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

 Измерение длины и массы тела,
показателей физических 
качеств. Проверка выполнения 
домашних заданий.

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7437/conspect/261282/

2 9.25-9.55 Русский язык Обобщение знаний о 
местоимении.

Стр.98, упр 3,
 упр.4
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5286/start/

Стр.98,упр.1
https://
education.yand
ex.ru/lab/
classes/47916/
library/russian/

3 10.20-10.50 Литературное 
чтение

 Е. А. Благинина "Кукушка", 
"Котенок"

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5186/start/

Стр.118-
119,отв на 
вопр. письм.

Завтрак 

4 11.20-11.50 Иностранный язык
(английский) 
Гусева И.А.

Зубченко О.С.

Письма на пути от отправителя до
получателя

Контрольная работа № 3

https://www.youtube.com/
watch?v=c9KikZu8_hE&t=1s 
записать правило, выучить 

Контрольная работа в 
прикрепленном файле АСУ 
РСО

прикреплённы
й файл в АСУ 
РСО

У. с.28 упр.1 
выписать и 
выучить 
словарные 
слова

5 12.20-12.50

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE&t=1s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7437/conspect/261282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7437/conspect/261282/

