
Расписание занятий для 3 «Б» класса на 20.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий мир,  

Ивочкина Г. В. 

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 24.04.2020г.  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Ивочкина Г. В. 

Проверочная работа по 

теме «Местоимение» 

1. Повторить правила на стр. 92-97 

учебника  по теме «Местоимение»  

2.Выполнить  тест по теме 

«Местоимение»  (II вариант)  

Если тест не загрузится, то 

текстовый вариант теста 

прикреплён на почте сайта АСУ 

РСО 

Прислать фото работы через 

систему АСУ РСО 

1.Повторить правила на 

стр. 92-97  учебника по 

теме «Местоимение»  

2. Выполнить упр.166 на 

стр.97 учебника  

Прислать фото работы 

через систему АСУ РСО 

до 21.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология,  

Роганова О.В. 

Поделка из бумаги или 

картона по теме 

«Великая победа» 

Идеи и примеры поделок можно 

найти в интернете. 

https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-

maya-svoimi-rukami.html  (есть  

много других сайтов) Работу 

можно выполнить из других 

поделочных материалов. 

Закончить работу. 

Фото прислать на почту 

через систему АСУ РСО 

до 27.04.2020 

Лучшие работы будут 

отправлены на конкурс 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык  

1 группа  

Денисова Ю.Ю. 

Ты знаешь своего 

друга хорошо? 

1. Прослушать и повторить за 

диктором упр.  1.1; 1.2 на стр. 49  и 

упр. 3 на  стр. 50 учебника. Пройти 

по следующей ссылке. 

Выполнить упр. 1.1 на стр. 

85, упр. 2  на стр. 84 в 

печатной рабочей тетради.  

Фото работы прислать на 

https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-mestoimenie-968222.html
https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html
https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html
https://cloud.mail.ru/public/D4wa/4kLtM78qM/English%203%2C%20Kuzovlev/08_Unit%207/


2. Выполнить письменный перевод 

текста упр. 3 на  стр. 50 в тетрадь. 

почту через систему АСУ 

РСО  до 23.04.2020 

 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык  

2 группа  

Ищенко Л.Г. 

Какого питомца ты бы 

хотел? 

Учебник.                                                      

1.Повторить названия домашних 

животных                                                     

2.Что мы должны  делать, чтобы 

домашние животные были 

здоровы?      3Что не должны 

делать, ухаживая за животными?                                              

4.Чтение текста на стр.41.                     

5.Перевод текста на стр.41 

1.Перевести текст на 

стр.41, (если не 

закончили)         

2.Выполнить упр.1(3) на 

стр.41 письменно. 

Прислать на почту через 

систему АСУ РСО  до 

24.04.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение,  

Ивочкина Г. В. 

 «Крестики–нолики» 

(обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2»). Оценка 

достижений. 

1.Ответить на вопросы учебника 

№ 1 -4 по данной теме на стр.122  

2.Выполнить тест (файл 

прикреплён в системе АСУ РСО) 

1.Ответить  на вопрос  № 6 

на стр.122.  

Тест  прислать на почту  

через  систему  АСУ РСО 

до 21 .04.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Кружок «Лейся, 

песня», 

Мингалеева З.М. 

«Сценическая 

культура» 

Ознакомиться с видеоматериалом:  Не задано 

8 14.15-14.45 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика», 

Ивочкина Г.В. 

Развитие логического 

мышления Обучение 

поиску 

закономерностей 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

Пользуясь текстовым документом, 

выполнить задания (файл 

прикреплен в АСУ РСО) 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/01/03/muzykalno-stsenicheskaya-rabota-nad-obrazom


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 21.04.2020г. 
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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. 

Ивочкина Г. В. 

Значение и употребление 

глаголов в речи. 

1.Изучить материал по видеоролику   

Если ролик не загрузится, то в 

учебнике на стр. 101 прочитать 

правило. 

2. Выполнить  тренировочные  упр. 

№ 170, 171  учебника  

Фото выполненных упражнений 

присылать по выборочному запросу 

учителя на почту в системе АСУ 

РСО. 

1.Выучить правило на 

стр. 101  учебника. 

2.Выполнить  упр. 

№173  на стр. 102  

учебника. Прислать 

фото  работы на   почту 

через систему АСУ 

РСО до 22.04.2020г 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Математика. 

Ивочкина Г. В. 

Приёмы устных 

вычислений в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (900 + 20, 500 

− 80, 120 ⋅ 7, 300 : 6 и др.) 

Работа по учебнику:   

1.Выполнить в учебнике № 1, 3 на 

стр.69,  № 2, 5  (устно) на  стр. 69 

 

1.Решить № 4, 6 на 

стр.69 учебника.  

Фото задания прислать 

на почту сервиса АСУ 

РСО до 22.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Коновалова Е. А. 

История происхождения 

легкой атлетики. 

Легкоатлетические 

упражнения. 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ № 7  

2.Выполнить комплекс утренней 

зарядки 

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение,  

Ивочкина Г.В. 

В. В. Шергин «Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок» 

1.Прочитать рассказ  «В.В. Шергина  

«Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок»  на стр. 124 – 128. 

2. Ответить на вопросы  1 - 3. 

1. Прочитать текст  в 

учебнике на стр.124-

128 

2. Ответить на вопрос 5 

письменно. 

Файл прислать  на 

почту сервиса АСУ 

РСО до 22.04.2020 г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

https://videouroki.net/video/58-glagol-znachenie-i-upotreblenie-glagolov-v-rechi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start/226262/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512


5 12.15-12.45 ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры»,     

Роганова О.В. 

Полоса препятствий  https://www.youtube.com/watch?time

_continue=95&v=mlcqLLGqsso&feat

ure=emb_logo можно придумать 

свои препятствия 

Полоса препятствий  

6 12.55-13.25 ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

Кружок «Я – 

читатель», 

Ивочкина Г.В. 

Лев Кассиль, Макс 

Поляновский «Улица 

младшего сына».  

Просмотр кинофильма «Улица 

младшего сына» 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=mlcqLLGqsso&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=mlcqLLGqsso&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=mlcqLLGqsso&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16332474134793290166&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0%C2%BB.&text=%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1587028184569960-563486202606253313600154-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587028219.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16332474134793290166&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0%C2%BB.&text=%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1587028184569960-563486202606253313600154-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587028219.1


Расписание занятий для 3 “Б” класса на 22.04.2020г. 
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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. 

Ивочкина Г.В. 

Изменение глаголов 

по числам. 

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.Выучить правило на 

стр. 92  в учебнике. 

2.Выполнить упр. 159 на 

стр. 94  учебника. 

Прислать фото работы 

на  почту через систему  

АСУ РСО  до 

23.04.2020г 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Приёмы письменных 

вычислений. 

Работа по учебнику:   

1.Выполнить в учебнике № 2-4 на 

стр.70,  № 6, 7  (устно) на  стр. 70 

 

1.Решить № 5, 9 на 

стр.70 учебника.  

Фото задания прислать 

на почту сервиса АСУ 

РСО до 23.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура. 

Коновалова Е.А. 

Укрепляем мышцы рук и ног 1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ №8 

2.Выполнить гимнастику для глаз  

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство. 

Корнилина М.В. 

Музей в жизни города 1.Посмотреть презентацию 

«Музеи в жизни города» по 

данной теме, пройдя по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-muzei-v-

zhizni-goroda-klass-2806621.html 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/c3fxUviMHi0 

3. Ответь на вопросы (вопросы 

Разгадай кроссворд по 

изучаемой теме. Файл с 

кроссвордом прикреплен 

в системе АСУ РСО в 

д/з на 29.04.2020 г. 

Ответы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 28.04.2020 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=D-BEH8xyoZo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6149386
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-muzei-v-zhizni-goroda-klass-2806621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-muzei-v-zhizni-goroda-klass-2806621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-muzei-v-zhizni-goroda-klass-2806621.html
https://youtu.be/c3fxUviMHi0


размещены в презентации «Музеи 

в жизни города» на слайдах 9 и 

10). 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Ивочкина Г.В. 

А. П. Платонов «Цветок на 

земле» 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме  

 А. П. Платонов «Цветок на 

земле»  

2. Ответить на вопросы  

презентации. 

1. Прочитать текст  в 

учебнике на стр.129-135 

2. Ответить на вопрос 1. 

3. Прислать звуковой 

файл  на почту через 

систему  АСУ РСО до 

23.04.2020 г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

Кружок «Я – 

читатель» 

Ивочкина Г.В. 

Наш кинозал. Просмотр 

кинофильмов о действиях в 

тылу врага. 

Просмотр кинофильма «Улица 

младшего сына» 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ppt-online.org/739234
https://ppt-online.org/739234
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16332474134793290166&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0%C2%BB.&text=%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1587028184569960-563486202606253313600154-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587028219.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16332474134793290166&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0%C2%BB.&text=%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1587028184569960-563486202606253313600154-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587028219.1


Расписание занятий для 3 «Б» класса на 23.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Музыка. 

Мингалеева З.М. 

«Музыкальное состязание. 

Концерт» 

1.Посмотреть презентацию, 

пройдя по ссылке  

2.По мере просмотра презентации 

записать в тетрадь определение 

понятия «концерт». 

3.Послушать фрагмент из 

концерта №1 для фортепиано с 

оркестром П.И. Чайковского. 

4. Описать в тетради характер 

прослушанного фрагмента. 

Сделать фото описания и 

прислать в системе АСУ РСО до 

30.04.2020 

Не задано 

 

2 9.20-9.50 ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

Русский язык.  

Ивочкина Г.В. 

Развитие речи. Составление 

текста по сюжетным 

рисункам. 

1.Выписать из орфографического 

словаря учебника имена 

существительные на букву «З» 

(стр. 148) и подобрать к каждому 

слову подходящий по смыслу 

глагол. 

2. Составить рассказ по 

иллюстрациям к упр. № 180 из 

учебника на стр. 105 и записать 

его. Подчеркнуть в тексте 

глаголы. Фото выполненных 

упражнений присылать по 

выборочному запросу учителя на 

почту в системе АСУ РСО 

24.04.2020г. 

1.Выполнить  задания на 

платформе Яндекс - 

Учебник. Зайти в 

личный кабинет учителя 

по своему логину и 

паролю. 

 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Алгоритм письменного 

сложения. 

Работа по учебнику:   

1.Выполнить в учебнике № 2, 4 на 

стр.71,  № 6 (устно) на  стр. 71 

 

1.Решить № 5 и примеры 

под чертой на стр.71 

учебника.  

Фото работы  прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=33E9p0SxO7I


на почту через систему 

АСУ РСО до 

24.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение.  

Ивочкина Г.В. 

А. П. Платонов «Цветок на 

земле» 

1. Прочитать текст  в учебнике на 

стр.129-135. 

2. Ответить на вопрос 2-4. 

 

1.Ответить на вопрос 5 

на стр. 136. 

2.Сделать иллюстрацию 

к тексту.  

Файл  прислать  на 

почту через систему  

АСУ РСО до 27.04.2020 

г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Английский 

язык. 

1 группа 

Денисова Ю.Ю. 

Нам будет весело? 1. Прослушать и повторить за 

диктором упр. 1.1 на стр. 51 

учебника. Пройти по следующей 

ссылке. 2.Выполнить устный 

перевод стихотворений  упр. 1.1 

на стр. 51 учебника. 

3. Ответить на вопросы  упр. 1.2 

на стр. 51 учебника  устно. 

Чтение стихотворений 

упр. 1.1  на стр. 51 

учебника. 

Отправить аудиофайл на 

почту через  систему 

АСУ РСО до 

27.04.2020г. 

  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык. 

2 группа 

Ищенко Л. Г. 

Проверь себя. 1.Просмотреть видеоматериал.                                                            

2.Выполнить тренировочные 

упражнения. 

1.Выполнить тест. 

Файл отправить на почту 

через  систему АСУ РСО 

до  27.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/D4wa/4kLtM78qM/English%203%2C%20Kuzovlev/08_Unit%207/
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-4/modalnyy-glagol-dolzhen


Расписание занятий для 3 «Б» класса на 24.04.2020г. 
П

я
т
н

и
ц

а
  
2
4

.0
4
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Ивочкина Г.В. 

Неопределенная форма 

глагола. 

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 

27.04.2020г.  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Алгоритм письменного 

вычитания 

Работа по учебнику:   

1.Выполнить в учебнике № 2, 3 

(столбиком)  на стр.72,  № 5, 7 

(устно) на  стр. 72 

 

1.Решить № 6 и примеры 

под чертой столбиком  

на стр.72  учебника.  

Фото работы  прислать 

на почту через систему 

АСУ РСО до 

28.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура. 

Коновалова Е.А. 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ  № 11 

2.Выполнить комплекс утренней 

зарядки 

 

1.Выполнить 

контрольные задания  

№1 к уроку РЭШ № 11 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  на 

почту через  систему 

АСУ РСО до 28.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир, 

Ивочкина Г.В. 

Золотое кольцо России 1.Изучить новый материал по 

презентации  
2.Прочитать на стр. 92-95  

учебника сведения о городах. 

1.Выучить материал на 

стр. 92-95 учебника.  

2. Придумать вопросы о 

городах для викторины 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/start/226553/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/19/prezentatsiyazolotoe_koltso.pptx


3.Выполнить задания в рабочей 

тетради  на стр. 55-58 

по материалам учебника 

(стр. 92-95).  

Прислать фото работы 

через систему АСУ РСО 

до 27.04.2020г 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Интеллектика. 

Ивочкина Г.В. 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления Ребусы. Задания 

по перекладыванию спичек. 

Посмотреть презентацию по 

данной теме (файл прикреплен в 

системе АСУ РСО). 

Не задано 

 

 

 

 

 


