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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир,  

Бесперстова Г. Д. 

Экономика и экология 1.Изучить  материал по видеоролику  

или  прочитать  в учебнике материал 

на стр. 79-83 

2. Подготовить  ответы на задания 

учебника (стр. 83) 

 3. Выполнить  задания в рабочей 

тетради на стр. 51-52 

1.По учебнику выучить 

материал темы 

«Экономика и экология»  

на стр. 79-83 

2. Выполните тест. 

Фото с результатами 

теста прислать  на почту 

через систему  АСУ РСО  

до 17.04.2020г 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык 

1 группа  

Денисова Ю.Ю. 

Проверь себя 1.Выписать незнакомые слова из 

разделов 5,6,7 учебника на стр. 43-44 

в тетрадь. Написать транскрипцию и 

перевод у каждого слова. 

2. Ответить на вопросы после 

каждого раздела на стр. 43-44. 

Ответы записать в тетрадь. 

С новыми словами, 

записанными в тетради 

составить собственные 

предложения и записать 

их (6-8 предложений). 

Фото прислать на почту 

через систему АСУ РСО  

до 16.04.2020г. 

 9.20--9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык 

2 группа  

Ищенко Л.Г. 

Что я люблю? 1.Прослушать текстовый урок. 

2.Выполнить задание на тренажере 

после урока. 

Учебник: 

1.Прочитать текст на стр. 38 упр. 1 

2.Выполнить упр.2 на стр. 39 

 

1.Выучить правила 

чтения на сайте. 

2.Перевести текст на 

стр. 38 учебника. 

Перевод прислать на 

почту через систему 

АСУ РСО  до 

16.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Бесперстова Г. Д. 

 

Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

1.Повторить правило на стр. 202 в 

справочном  пособии 

2. Выполнить  упр.  №  491, 495 

(1вар.)  на стр. 202 справочного  

пособия. 3.Прилагательное  «за 

дешёвой» разобрать как часть речи. 

4. Закрепить  знания, выполнив 

1 Выучить правило  из 

пособия на стр. 202 

2 Заполнить в рабочей 

тетради стр. 30-31. 

Прислать фото работы  

на почту через систему  

АСУ РСО до 

https://www.youtube.com/watch?v=KQ9Fm5AVkMI
https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-klass/ekonomika-i-ekologiya.htm
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-4/modalnyy-glagol-dolzhen


устно тренажёр (кликайте по синему 

портфелю на экране)    

Прислать фото  работы на почту 

через систему  АСУ РСО 

15.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Бесперстова Г. Д. 

А. Л. Барто «Разлука». 1.Познакомиться  с 

видеоматериалом «А.Л. Барто 

«Разлука» 

2.Прочитать стихотворение в 

учебнике на стр.112  и ответить на 

вопросы 

 

1. Выразительно 

прочитать 

стихотворение в 

учебнике на стр.112 

2. Прислать звуковой 

файл  на почту через 

систему  АСУ РСО до 

15.04.2020 г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология, 

Бесперстова Г. Д. 

Пластилин. Фонтан   1. Просмотрите презентацию  

2. На выбор: выполнить поделку  из 

пластилина или аппликацию 

“Фонтан”. Работу сфотографировать 

и прислать  на почту через систему  

АСУ РСО.  

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика», 

Бесперстова Г.Д. 

Развитие быстроты 

реакции, мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Выполнить задания по презентации. 

Материал прикреплен в АСУ РСО. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/03/30/interaktivnyy_trenazher_bukvy_poteryalis_-_kopiya.rar
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/main/191127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/main/191127/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/03/20/prezentatsiya-k-uroku-3-klass-n-i-rogovtseva-fontan
https://infourok.ru/prezentaciya-zadaniya-na-razvitie-bistroti-reakcii-mishleniya-logiki-po-kursu-vneurochnoy-deyatelnosti-umniki-i-umnici-klass-3367036.html


Расписание занятий для 3 «А» класса на 14.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Бесперстова Г.Д. 

 А. Л. Барто «В театре» 1.Прочитать стихотворение  в 

учебнике на стр.113-115 и ответить 

на вопросы. 

1. Выразительно 

прочитать 

стихотворение в 

учебнике на стр.113-115 

2. Прислать звуковой 

файл  на почту  через 

систему  АСУ РСО до 

15.04.2020 г. 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Бесперстова Г.Д. 

Развитие речи. Отзыв по 

картине А.А. Серова 

«Девочка с персиками» 

1 Просмотреть видеоматериал. 

2.Ответьте на вопросы упражнения 

№154 из учебника на стр. 88 

3. Составьте рассказ по картине 

А.А. Серова «Девочка с 

персиками». 

Написать отзыв по 

картине А.А. Серова 

«Девочка с персиками». 

Прислать фото работы 

на почту  через систему   

АСУ РСО  до 

15.04.2020г. 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бесперстова Г.Д. 

Контроль и учёт знаний 

(выполнение проверочного 

теста) 

1.Выполни устно из учебника № 10 

(стр. 58), 12(стр. 59). 

2. Реши задачу № 13 (стр.59) 

3.Выполни проверочный тест из 

учебника на стр. 62. Прислать фото 

работы в АСУ РСО 14.04.2020г. 

  

1.Выполни из учебника 

№30, 31 на стр. 61. 

Работу выполнить до 

15.04.2020г 

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Коновалова Е. А. 

Физкультура - твой друг 1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ урок № 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/445

3/start/226236/ 

2.Выполнить тренировочные  

задания к уроку РЭШ № 6  

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6085147816470320177&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586616036516090-598908552412258987400324-production-app-host-vla-web-yp-332&redircnt=1586616104.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/start/226236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/start/226236/


3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE           

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок «Я-

читатель», 

Бесперстова Г.Д 

Наш кинозал. Просмотр 

кинофильмов о подвиге 

мирного народа в войне. 

Просмотреть к/ф "Васёк Трубачёв 

и его товарищи" 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch


Расписание занятий для 3 «А» класса на 15.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Бесперстова Г. Д. 

Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица. Личные 

местоимения 

единственного и 

множественного числа. 

1.Прочитать правило в учебнике на 

стр. 92  

2.Выполнить упр. № 156 на стр. 92 

в учебнике  (устно) 

3.Просмотреть видеоролик и 

выполните задания по нему  

Останавливайте ролик, работайте в 

удобной для вас скорости. 

Если ролик не загрузится, 

выполнить  тренировочные  упр. 

№157 (стр. 93), № 159, 160  на стр. 

94   учебника 

1.Выучите правило в 

учебнике на стр. 92. 

2.Заполните в рабочей 

тетради стр. 32,33. 

Прислать фото работы 

на почту через систему  

АСУ РСО   до 

16.04.2020г. 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика 

Бесперстова Г. Д. 

Анализ контрольной 

работы. Приёмы устных 

вычислений. 

1.Анализ контрольной работы. 

2.Работа над ошибками. 

3.Выполнить №1,3,7 на стр. 66 

учебника 

Выполнить  № 2, 6  на 

стр. 66  учебника.  

Задания прислать на 

почту через систему  

АСУ РСО до 

16.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Бесперстова Г.Д. 

С. В. Михалков «Если». 1.Просмотреть видеоматериал по 

теме  

«С.В. Михалков «Если». 

2.Выполнить тренировочные  

задания к уроку. 

3.Прочитать стихотворение  в 

учебнике на стр.116-117  и 

ответить на вопросы. 

1. Выразительно 

прочитать 

стихотворение в 

учебнике на стр.116-117 

2. Прислать звуковой 

файл  на почту через 

систему  АСУ РСО до 

16.04.2020 г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е. А. 

Из истории физической 

культуры. 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ урок №1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/617

2/start/192778/ 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=D-BEH8xyoZo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/main/196388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/


2.Выполнить тренировочные 

задания к уроку РЭШ № 1 

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE           

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Корнилина М.В. 

Праздник в городе 1. Посмотреть презентацию по 

данной теме (файл прикреплен в 

системе АСУ РСО). 

2. Физкультминутка.  

3. Начать выполнение рисунка в 

цвете на тему «Праздник в городе» 

(цветные карандаши, гуашь, 

акварель) 

Завершить рисунок на 

тему «Праздник в 

городе» в цвете (цветные 

карандаши, гуашь, 

акварель).  

Фото рисунка прислать 

на почту через систему 

АСУ РСО до 21.04.2020 

г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика”, 

Бесперстова Г.Д. 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Выполнить задания по 

презентации. Материал 

прикреплен в АСУ  

Не задано 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры», 

Роганова О.В. 

Игра «ЖМУРКИ» Играть можно в паре или  втроем Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://youtu.be/xq9LMADNVYk
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-trenirovka-sluhovoy-pamyati-sovershenstvovanie-mislitelnih-operaciy-2783999.html


Расписание занятий для 3 «А» класса на 16.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Бесперстова Г.Д.  

Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. 

Морфологический разбор 

местоимений. 

1.Изучить новый материал по 

видеоролику  

Останавливайте ролик, работайте в 

удобной для вас скорости. 

Если ролик не загрузится, 

выполнить тренировочные упр. 

№161, 162 на   стр. 95,  № 164  на 

стр. 96  учебника  

 

1.Выучить правило на 

стр. 95  учебника. 

2.Выполнить  задания 

на платформе Яндекс - 

Учебник. Зайти в 

личный кабинет учителя 

по своему логину и 

паролю или выполнить 

упр. №163  на стр. 96  

учебника. Прислать 

фото  работы на   почту 

через систему АСУ РСО 

до 17.04.2020г 

2 9.20-9.50 ЭОР Музыка. 

Мингалеева З.М. 

«В современных ритмах» 1.Посмотреть презентацию:  

2.По мере просмотра презентации 

записать в тетрадь определение 

понятия «мюзикл» (7 слайд в 

презентации). 

3. Послушайте фрагменты из 

мюзиклов «Звуки музыки» 

и «Волк и семеро козлят на новый 

лад» 

Выполнить кроссворд в 

тетради, который дан на 

16 слайде в 

презентации:  

Сделать фото 

выполненного 

кроссворда и прислать 

на почту через  систему 

АСУ РСО до 

23.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

 

Английский 

язык 

1 группа 

Денисова Ю.Ю. 

Какой твой друг? Учебник: 

1.Выполнить упражнение 1,2 на 

стр. 46 (письменно). 

2. Прочитать и перевести текст на 

стр. 47. Ответить на вопросы после 

текста (устно). 

3. Слова из упр.5 на стр. 47  

выписать в тетрадь, перевести и 

затранскрибировать. 

Выполнить упр.8 на  

стр. 48 учебника 

письменно (5-7 

предложений по 

образцу упр.2 на стр. 

47).  

Фото прислать  на  

почту через систему 

АСУ РСО до 

20.04.2020г. 

https://www.youtube.com/watch?v=HctVKZMSAD4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-v-sovremennyh-ritmah-3-klass-4235285.html
https://www.youtube.com/watch?v=w0xThWa0KAI
https://www.youtube.com/watch?v=oV0V_PXXEeI
https://www.youtube.com/watch?v=oV0V_PXXEeI
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-v-sovremennyh-ritmah-3-klass-4235285.html


  Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык. 

2 группа 

Ищенко Л. Г 

Что я люблю Учебник                                                                                                  

1.Выполнить упр.2 стр.39.                       

2.Задать вопросы к каждому 

рисунку.    

3.Описать одну из иллюстраций 

устно. 

 

1.Чтение упр. 5 стр. 40 

учебника 

2.Перевести упр. 5 стр. 

40 учебника 

Фото прислать  на  

почту через систему 

АСУ РСО до 

20.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

4 11.20-11.50  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика. 

Бесперстова Г.Д. 

Приёмы устных вычислений 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 

(900 + 20, 500 − 80, 120 ⋅ 7, 

300 : 6 и др.) 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Приёмы устных 

вычислений»  

2. Выполнить №1,5,7 на стр. 67 

учебника 

Выполнить   

тренировочные задания  

РЭШ урок  56. 

Прислать скрин 

результатов  на почту 

через систему АСУ РСО 

до 17.04.2020г 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Бесперстова Г.Д. 

Е. Благинина «Котёнок», 

«Кукушка». 

Просмотреть видеоматериал по 

теме 

Е. Благинина «Котёнок», 

«Кукушка» 

Выучить наизусть 

стихотворение на стр. 

119 учебника 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР Кружок «Лейся, 

песня», 

Мингалеева З.М. 

«Музыкально-ритмические 

движения» 

Ознакомиться с видеоматериалом Не задано 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Кружок «Я – 

читатель», 

Бесперстова Г.Д. 

Лев Кассиль, Макс 

Поляновский «Улица 

младшего сына». 

Начать читать книгу в печатном 

или в электронном варианте 

https://www.litmir.me/bd/?b=13653 

Не задано 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/main/218214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/main/218214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/main/218214/
https://ppt-online.org/730879
https://ppt-online.org/730879
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://www.litmir.me/bd/?b=13653


Расписание занятий для 3 «А» класса на 17.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Бесперстова Г. Д. 

 

Изменение личных 

местоимений 3-го лица в 

единственном числе по 

родам. Развитие речи. 

Составление письма. 

1.Повторить  правила на стр. 92, 95 

учебника 

2.Прочитать упр. №167 на стр. 97 

учебника,  устно выполнить  

задания к упражнению.  

3.Выполнить тренировочный тест 

по теме «Изменение местоимений 

3 лица  по родам  (тест прикреплён 

в АСУ РСО).  

Прислать  фото   работы  на почту 

через систему  АСУ РСО. 

1.Выполнить упр. № 168   

на стр. 97  учебника.  

Фото прислать  на  почту 

через систему АСУ РСО 

до 20.04.2020г. 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика. 

Бесперстова Г. Д. 

Приёмы устных вычислений 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 1000 

(900 + 20, 500 − 80, 120 ⋅ 7, 

300 : 6 и др.) 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Приёмы устных 

вычислений»  

2. Выполнить №1,2,4 на стр. 68 

учебника 

Выполнить   

тренировочные задания  

РЭШ урок  57. 

Прислать скрин 

результатов  на почту 

через систему АСУ РСО 

до 17.04.2020г 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир, 

Бесперстова Г. Д. 

Золотое кольцо России 1.Изучить материал по 

видеоролику  

Если ролик не загрузится, 

прочитайте материал по учебнику 

стр. 86-97 

2. Выполнить  задания в рабочей 

тетради на стр. 53, 54 

1.Выучить материал по 

учебнику на стр. 86-91. 

2. Придумать вопросы о 

городах для викторины 

по материалам учебника 

(стр. 86-91).  

Прислать фото работы 

через систему АСУ РСО 

 до 20.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура. 

Коновалова Е.А. 

История волейбола 1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ урок № 38 

1.Выполнить 

контрольные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE


https://resh.edu.ru/subject/lesson/443

1/start/194017/ 

2.Выполнить комплекс утренней 

зарядки 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE           

№1 к уроку РЭШ № 38 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  на 

почту в систему АСУ 

РСО до 21.04.2020 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/start/194017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/start/194017/
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE

