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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Бесперстова Г. Д. 

Изменение глаголов по 

временам. 

1.Повторить правило на стр. 116 

учебника.   

2. Выполнить тренировочные  упр. 

№ 207 на стр. 117,  №210 на стр. 

118  учебника. 

 

Не задано 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика. 

Бесперстова Г. Д. 

Приёмы устного 

умножения и деления 

1. Изучить новый материал по 

видеоролику.   

 Если ролик не загрузится, то 

познакомиться с теоретическим 

материалом на стр. 82  учебника. 

2. Выполнить в учебнике №1, 2 

(устно).  

3. Решить задачу № 4 по 

действиям. 

Не задано 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Бесперстова Г.Д. 

Н. Н. Носов «Федина 

задача» 

1. Изучить новый материал по 

видеоролику.   

 Если ролик не загрузится, то 

познакомиться  с рассказом на стр. 

164-169  учебника, ответить на 

вопросы после рассказа. 

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е. А. 

Челночный бег 1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ № 12  

2. Изучить материалы к уроку, 

прикрепленные в АСУ РСО 

(материал предназначен для 

учащихся не имеющих доступ к 

РЭШ)  

3.Выполнить тренировку 

упражнений (10 упражнений-

минута отдыха, всего два повтора): 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=U2wXDROhBj0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16577659181533310188&text=%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%22&path=wizard&parent-reqid=1588328650980006-357512996246566959000261-production-app-host-vla-web-yp-79&redircnt=1588328718.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/


 А) упражнений по отжиманию от 

пола  

Б) подьема  туловища из 

положения лежа 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Корнилина М.В. 

Картина - портрет 1.Посмотреть видеофайл 

«Картина-портрет» по изучаемой 

теме, пройдя по ссылке 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке 

3. Посмотреть мастер-класс 

«Графический портретный 

рисунок» по выполнению работы 

на изучаемую тему, пройдя по 

ссылке 

4. Начать выполнение рисунка 

«Портрет». 

Завершить рисунок «Портрет» 

любым художественным 

материалом (гуашь, акварель, 

фломастеры, цветные карандаши, 

восковые мелки и др.). Фото 

рисунков прислать на почту через 

систему АСУ РСО до 12.05.2020 г. 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика”, 

Бесперстова Г.Д. 

Развитие логического 

мышления Обучение 

поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1.Изучить материал по 

презентации    

и выполнить все предлагаемые 

задания. 

 

Не задано 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры», 

Роганова О.В. 

Игра «Прятки»  Играть можно вдвоем в домашних 

условиях 

Не задано 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3Xg
https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3Xg
https://www.youtube.com/watch?v=MimSwDVh-8U
https://www.youtube.com/watch?v=MimSwDVh-8U
https://youtu.be/uDTGL_Rdo0A
https://youtu.be/cuLUEmGIycI
https://youtu.be/zJrp3Sg8kLE
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_razvitiyu_logicheskogo_myshleniya_2-3_klass-31259.htm
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Бесперстова Г.Д.  

Времена глаголов. 2-е лицо 

глаголов. 

1.Прочитать в справочном пособии 

по русскому языку правило на стр. 

209.   

2.Выполни тренировочное упр. 

№513 на стр. 209 и № 515 на стр. 

210. 

Фото выполненных упражнений 

присылать по выборочному 

запросу учителя на почту в 

системе АСУ РСО. 

Не задано 

2 9.20-9.50 ЭОР Музыка. 

Мингалеева З.М. 

Сюита «Пер Гюнт» Э. Грига 1.Посмотреть видеоурок по данной 

теме, пройдя по ссылке  

2. По мере просмотра видеоурока 

записать ФИО композитора. 

3.Описать характер части сюиты 

«Утро» и «Танец Анитры», 

которые звучат в видеоуроке. 

Не задано 

 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Английский 

язык 

1 группа 

Денисова Ю.Ю. 

Как вы будете праздновать 

День Дружбы? 

1.Просмотреть видеоролик  

2.В случае отсутствия интернет 

подключения выполнить упр. 1 

(устно) на стр. 57 учебника. 

3. Выполнить задание из упр. 1 

«Group 1» (письменно в тетрадь) 

на стр. 57 учебника. 

Не задано 

  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык. 

2 группа 

Ищенко Л. Г 

Какие подарки ты подаришь 

другу? 

1.Просмотреть видеоролик, пройдя 

по ссылке                             

2. В случае отсутствия интернет- 

подключения прочитать 

грамматический материал “The 

Future Simple Tense” на стр. 89 

учебника.        

Не задано 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9399936376801919762&reqid=1588253835005745-1010493397179377811300108-vla1-2901&text=ютуб+григ+сюита+3+класс
https://m.youtube.com/watch?v=iUXm-tbNctE
https://www.youtube.com/watch?v=-fLdDHPFrTI&app=de


3. Ответить на вопросы письменно 

в тетрадь: Когда используется 

будущее время Future Simple? Как 

образуются вопросительные, 

отрицательные и утвердительные 

предложения в будущем времени? 

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика. 

Бесперстова Г.Д. 

Приёмы устного умножения 

и деления 

1.Изучить новый материал по 

видеоролику.   

 Если ролик не загрузится, то 

познакомиться с теоретическим 

материалом в учебнике на стр. 83 

2. Выполнить в учебнике №1, 2 

(устно) на стр. 83  

3.Решить в учебнике задачу №5 на 

стр. 83 

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Бесперстова Г.Д. 

Н. Носов «Телефон» 1.Изучить новый материал по 

видеоролику  

Если ролик не загрузится, то 

познакомиться  с рассказом на стр. 

170-172  учебника, ответить на 

вопросы после рассказа. 

Не задано 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР Кружок «Лейся, 

песня», 

Мингалеева З.М. 

«Вокально-хоровая работа» Просмотреть  видеоролик и 

исполнить вслух песни, пройдя по 

ссылке  (можно исполнять другие 

песни по желанию) 

Не задано 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Кружок «Я – 

читатель», 

Бесперстова Г.Д. 

Конференция «Ветеран 

живет рядом». 

1.Узнать у родителей о 

родственниках, соседях, которые 

участвовали в Великой 

Отечественной войне.   

2.Сделать поздравительную 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/main/196487/
https://www.youtube.com/watch?v=QHQEpPX-2C8&t=49s


открытку для ветерана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 3 «А» класса на 08.05.2020г. 
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Урок Время Тема  Ресурс 

1 10.00 

 

Единый классный час, посвященный 75-летию Великой Победы 

«Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним», 

Бесперстова Г.Д. 

Региональная акция «Памяти героев будем достойны» «Городам-героям 

посвящается» 

Ознакомиться с материалом классного часа 

«Городам-героям посвящается» 

 

 

2 Просмотр документального фильма «Маленькие герои большой войны» Просмотреть документальный фильм «Маленькие 

герои большой войны» 

3 Виртуальная экскурсия «Мамаев курган» Посетить виртуальную экскурсию «Мамаев 

курган» 

4 Просмотр фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской области 

«Вечная память героям Великой Отечественной…» 

Просмотреть фильм «Вечная память героям 

Великой Отечественной…» 

5 Подготовка к акции «Бессмертный полк» 1.В сети интернет: загрузить фотографию и 

информацию о ветеране Великой Отечественной 

войны на сайт https://2020.polkrf.ru/ , где создается 

единая база фотографий. 9 мая состоится онлайн-

трансляция фотографий на 200 медиаэкранах 

Москвы, онлайн-кинотеатре ОККО и на портале 

«Бессмертный полк» 

2.Offline-формат: 9 мая с 12.00 до 13.00 

фотография родственника выставляется на балкон 

или возле окна 

6 Подготовка к акции «Окна Победы» Украсить окна квартир и домов символами 

Великой Победы: георгиевскими лентами, 

красными звездами, словами благодарности в адрес 

ветеранов. Вы можете присоединиться к акции в 

социальных сетях по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Символы, которые наносятся на окна, можно 

изобразить с помощью красок, вырезать трафареты 

из бумаги, выложить стикерами или другим 

https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3138676310198386635&text=документальный%20фильм%20на%20ютубе%20для%20детей%20юные%20герои%20великой%20отечественной%20войны&path=wizard&parent-reqid=1588692775525417-568961194963299286100207-production-app-host-man-web-yp-123&redircnt=1588693017.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3138676310198386635&text=документальный%20фильм%20на%20ютубе%20для%20детей%20юные%20герои%20великой%20отечественной%20войны&path=wizard&parent-reqid=1588692775525417-568961194963299286100207-production-app-host-man-web-yp-123&redircnt=1588693017.1
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://2020.polkrf.ru/


образом – это зависит от фантазии участников. К 

акции может присоединиться любой желающий, а 

трафареты для нанесения рисунков можно найти на 

сайте: https://год2020.рф/окнапобеды  

7 Акция «Свет Памяти» В г. Новокуйбышевске акция «Свет Победы» 

пройдет 9 мая в 22.00 по местному времени. 

Выйдите на балкон или встаньте около окна. 

Зажгите огонек свечи или фонарика как символ 

негасимого вечного огня в знак благодарности 

ветеранам и участникам войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://год2020.рф/окнапобеды

