
Расписание занятий для 3 «Б» класса на 13.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Барышникова И.А. Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по теме 

«Глагол» 

ZOOM 

Ирина Алексеевна Барышникова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/592795449

9?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxF

eHYxZW1GZz09 

 В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://youtu.be/yawaN1Ya5Pc после 

просмотра напишите изложение по 

тексту из видеоролика.  

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

Повторить 

словарные слова. 

Рабочая тетрадь, 

стр.72 упр. 112-

113. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  

на электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

2 Математика 8.45-9.15 Онлайн 

подключение 

Барышникова И.А. Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

ZOOM 

Ирина Алексеевна Барышникова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/592795449

9?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxF

eHYxZW1GZz09 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите  

 https://youtu.be/WQaImHqgJUE, 

затем выполните №6 на стр.30 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

Пройдите по 

ссылке 

https://education.ya

ndex.ru/ 

вставьте свой 

логин и пароль, 

выполните 

назначенное 

задание 

 

3 Литературное 

чтение 

9.30-

10.00 

С помощью 

ЭОР 

Барышникова И.А. Переводная 

литература для 

https://multiurok.ru/files/priezientatsii

a-k-uroku-litieratury-pierievodnaia-

Письменно 

ответить на 

https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://youtu.be/yawaN1Ya5Pc
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://youtu.be/WQaImHqgJUE
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-litieratury-pierievodnaia-.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-litieratury-pierievodnaia-.html


детей. .html, после просмотра запишите в 

тетрадь определения: 

переводчик, переводная литература. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

вопросы: 

Что такое 

переводная 

литература? Какие 

еще произведения 

вам знакомы из 

переводной 

литературы? 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  

на электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

4 Изобразитель

ное искусство 

10.15-

10.45 

Самостоятельн

ая работа 

Барышникова И.А. «Герои сказки 

глазами 

художника» 

Декоративно-

сюжетная 

композиция. 

https://youtu.be/sJ4-rYi0vEg 

Нарисовать героя сказки на выбор.  

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  

на электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

 

Расписание занятий для 3 «Б» класса на 14.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Барышникова И.А. Развитие речи. 

Сочинение 

ZOOM 

Ирина Алексеевна Барышникова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/592795449

9?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxF

eHYxZW1GZz09 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://youtu.be/fdO618t0AvM, после 

просмотра, напишите сочинение по  

Рабочая тетрадь, 

стр. упр. 114-115. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  

на электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-litieratury-pierievodnaia-.html
https://youtu.be/sJ4-rYi0vEg
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://youtu.be/fdO618t0AvM


картине на выбор. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

2 Математика 8.45-9.15 Онлайн 

подключение 

Барышникова И.А. Контрольная 

работа № 7 по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000» 

ZOOM Ирина Алексеевна 

Барышникова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/592795449

9?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxF

eHYxZW1GZz09 

В случае отсутствия связи: 

https://uchitelya.com/matematika/1385

94-kontrolnaya-rabota-pismennoe-

slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-

1000-3-klass.html, решите 

предложенную работу на 

листочках. Фото работы сразу после 

урока переслать на почту 

aleks3577@mail.ru 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

 

3 Литературное 

чтение 

9.30-10.00 С помощью 

ЭОР  

Барышникова И.А. Переводная 

литература для 

детей. Б. Заходер. 

«Винни-Пух» 

(Предисловие) 

Особенности 

переводной 

литературы 

https://youtu.be/vB_nAaf6qnQ, после 

просмотра, прочитайте в учебнике 

стр.96. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

Прочитать, 

посмотреть или 

прослушать 

аудиокнигу 

Б.Заходера «Винни 

- Пух», написать 

краткий отзыв. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  

на электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

4 Окружающий 

мир 

10.15-

10.45 

С помощью 

ЭОР  

Барышникова И.А. Мудрость старости https://youtu.be/BLUCuVG7xB4, 

после просмотра прочитайте в 

Стр.80-83. Рабочая 

тетрадь по теме 

https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://uchitelya.com/matematika/138594-kontrolnaya-rabota-pismennoe-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-1000-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/138594-kontrolnaya-rabota-pismennoe-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-1000-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/138594-kontrolnaya-rabota-pismennoe-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-1000-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/138594-kontrolnaya-rabota-pismennoe-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-1000-3-klass.html
https://youtu.be/vB_nAaf6qnQ
https://youtu.be/BLUCuVG7xB4


учебнике стр.80-83, ответьте устно 

на вопросы в рубрике «Проверь 

себя» 
 

Расписание занятий для 3 «Б» класса на 15.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Барышникова И.А. Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени 

ZOOM 

Ирина Алексеевна Барышникова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/592795449

9?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxF

eHYxZW1GZz09 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите https://vk.com/videos-

191400923?section=album_1 

Открыть видеоролик 64.,  после 

просмотра выполните в  учебнике  

упр. 149 на стр.83 

Учебник, стр. 82, 

выучить правило, 

упр. 150. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  

на электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

2 Математика 8.45-9.15 Онлайн 

подключение 

Барышникова И.А. Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

ZOOM 

Ирина Алексеевна Барышникова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/592795449

9?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxF

eHYxZW1GZz09 

В случае отсутствия связи:  

https://vk.com/videos-

191400923?section=album_2 

Видеоролик 45. После просмотра 

выполните №2 на стр.31 

Пройдите по 

ссылке 

https://education.ya

ndex.ru/ 

вбейте свой логин 

и пароль, 

выполните 

назначенное 

задание 

3. Физическая 9.30-10.00 С помощью Сапарев И.В. Передача мяча https://clck.ru/MrP7k  Перейти по Выполнить 

https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://vk.com/videos-191400923?section=album_1
https://vk.com/videos-191400923?section=album_1
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://vk.com/videos-191400923?section=album_2
https://vk.com/videos-191400923?section=album_2
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://clck.ru/MrP7k


культура ЭОР ссылке. Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на почту АСУ 

РСО до 17.04.2020г. 

 

https://clck.ru/MsbSe Рассмотреть 

видео. Ознакомиться с 

упражнением (Мальчики) 

 

https://clck.ru/Msbii  

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением (Девочки) 

упражнение ОФП: 

Отжимания-10 раз 

Подтягивания (м) 

(по возможности)-

4 раз 

Скакалка- 50 раз 

Приседания- 20 

раз 

Пресс- 10 раз 

«Планочка»- 60сек 

4 Литературное 

чтение 

10.15-

10.45 

Самостоятель

ная работа 

Барышникова И.А. Р. Киплинг   « 

Маугли» 

Особенности 

переводной 

литературы. 

Учебник, стр.97-104. Прочитайте, 

отвечая устно на вопросы в 

рамочках, стр.97,98,99,101,104 

Учебник, стр.97-

104. 

Выразительное 

чтение. 

Стр.103 ответить 

письменно на 

вопрос в рамочке. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  

на электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

5 Окружающий 

мир 

12:00- 

12:30 

С помощью 

ЭОР 

Барышникова И.А. Путешествие по 

произведениям 

А.С. Пушкина 

https://youtu.be/2Lqpf75XmX0 

после просмотра прочитайте в 

учебнике стр.84-87,ответьте на 

вопросы в рубрике «Проверь себя» 

Стр.84-87. Рабочая 

тетрадь по теме. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  

на электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

 

Расписание занятий для 3 «Б» класса на 16.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Русский язык 8.00-8.30 Онлайн Барышникова И.А. Изменение по ZOOM Учебник, стр. 83, 

https://clck.ru/MsbSe
https://clck.ru/Msbii
https://youtu.be/2Lqpf75XmX0


подключение родам глаголов 

прошедшего 

времени 

Ирина Алексеевна Барышникова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/592795449

9?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxF

eHYxZW1GZz09 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://youtu.be/GEXiCtj2Wgs, после 

просмотра в учебнике выполните 

упр. 151, стр.83 

упр. 152. 

Домашнее 

задание выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

2 Математика 8.45-9.15 Онлайн 

подключение 

Барышникова И.А. Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

ZOOM 

Ирина Алексеевна Барышникова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/592795449

9?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxF

eHYxZW1GZz09 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://youtu.be/WQaImHqgJUE, 

после просмотра выполните 

в учебнике № 9, стр.32 

Пройдите по 

ссылке, 

https://education.ya

ndex.ru/ 

вбейте свой логин 

и пароль, 

выполните 

назначенное 

задание 

3 Иностранный 

язык 

9.30-10.00 С помощью 

ЭОР 

Курчиков Г.О 

 

Собираюсь что-

либо сделать 

1.Перейдите по ссылке на 

видеоурок 

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

nhU37GP7Rg 

2.После просмотра, выполните 

письменно в тетрадях упражнения 

№7 и №8, на странице 78 в 

учебнике. 

3. Чтобы правильно выполнить 

упражнение №8, посмотрите на 

картинки из упражнения №7. 

По всем возникающим вопросам 

Рабочая тетрадь, 

страница 56. 

Домашнее 

задание выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

kurchikov89@inbo

x.ru 

https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://youtu.be/GEXiCtj2Wgs
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://youtu.be/WQaImHqgJUE
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HnhU37GP7Rg
https://www.youtube.com/watch?v=HnhU37GP7Rg


обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

   Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Шлыкова-Райкова 

Н.В. 

Активизация 

межпредметных 

навыков. Зоология. 

Животные и их 

среда обитания. 

Учебник 

Стр. 81 упр. 14 тексты прочитать. 

Найти и выписать предложения по 

теме «употребление оборота be 

going to» и перевести эти 

предложения. 

Работы высылаем на проверку сразу 

после урока (+\-5-7 минут) на 

электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru 

 

Учебник 

С. 81 у. 15 

письменно: 

Списать 

предложение, 

рядом ответ, 

далее перевод 

данного 

предложения и 

так все 

упражнение 

4 Физическая 

культура 

10.15-

10.45 

С помощью 

ЭОР  

Сапарев И.В. Передача мяча Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MsbtW  

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

Отжимания-10 раз 

Подтягивания (м) 

(по возможности)-

4 раз 

Скакалка- 50 раз 

Приседания- 20 

раз 

Пресс- 10 раз 

«Планочка»- 

60сек 

5 Музыка 12:00- 

12:30 

С помощью 

ЭОР  

Барышникова И.А. «Героическая» 

Призыв к 

мужеству. Вторая 

часть симфонии. 

Мир Людвига Ван 

Бетховена 

Перейдите по ссылке 

https://youtu.be/nKv8lKErXfc, 

прослушайте симфонию Людвига 

Ван Бетховена 

 

 

 

Расписание занятий для 3 «Б» класса на 17.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

https://clck.ru/MsbtW
https://youtu.be/nKv8lKErXfc


1 Русский язык  8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Барышникова И.А. Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени. 

ZOOM 

Ирина Алексеевна Барышникова 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/592795449

9?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxF

eHYxZW1GZz09 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://youtu.be/GEXiCtj2Wgs, после 

просмотра  

в учебнике выполните письменно в 

тетрадях упр. 153, стр.84 

Учебник, стр.85, 

упр.154, выучить 

правило. 

Домашнее 

задание выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

2 Литературное 

чтение 

8.45-9.15 Самостоятель

ная работа 

Барышникова И.А. Р. Киплинг 

«Маугли». Герои 

произведения. 

Учебник, стр.105-110. Прочитайте, 

отвечая устно на вопросы в 

рамочках стр. 107, 109. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

Учебник, стр.105-

110.Выразительно

е чтение. Стр.106 

ответить 

письменно на 

вопрос в рамочке. 

Домашнее 

задание выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

3 Физическая 

культура 

9.30-10.00 С помощью 

ЭОР 

Сапарёв И.В. Броски по воротам Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MscsN 

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

Отжимания-10 раз 

Подтягивания (м) 

(по возможности)-

5 раз 

Скакалка- 50 раз 

Приседания- 20 

раз 

Пресс- 15 раз 

«Планочка»- 

https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5927954499?pwd=MVd4Z25LTUdCSVFhVmxFeHYxZW1GZz09
https://youtu.be/GEXiCtj2Wgs,
https://clck.ru/MscsN


60сек 

4 Технология 10.15-

10.45 

Самостоятель

ная работа 

Барышникова И.А. Зоопарк. Работа с 

бумагой. 

Складывание. 

Оригами. Изделие 

(птицы). 

https://youtu.be/d4Y4nWzrMPk 

После просмотра выполните 

изделие в технике оригами- птицу. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

aleks3577@mail.ru 

 

Фотографию 

домашнего 

задания выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

aleks3577@mail.ru 

5 Иностранный 

язык 

12:00- 

12:30 

С помощью 

ЭОР 

Курчиков Г.О. 

 

Собираюсь что-

либо сделать 

1. Откройте учебник на странице 

79. 

2. Перед тем, как приступить к 

выполнению упражнения №9, 

выпишите и переведите (с 

транкрипцией) в тетрадь названия 

всех месяцев. 

3. Затем, приступаем к выполнению 

упражнения №9 письменно по 

примеру. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Страница 79 в 

учебнике, 

упражнение №10. 

Страница 57 в 

рабочей тетради. 

Домашнее 

задание выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

kurchikov89@inbo

x.ru 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Шлыкова-Райкова 

Н.В. 

Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте, 

воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аудиотекста  

Учебник 

С 82 слова списать (с 

транскрипцией)-перевести.  

Упр. 1 выполнить УСТНО, НО ДВА 

ЛЮБЫХ предложения написать с 

переводом (перевод писать рядом с 

соответствующим предложением) 

Упр. 2 ПИСЬМЕННО составить 

ОДНУ «загадку» про любое 

животное (со страницы или иного) 

Работы высылаем на проверку сразу 

после урока (+\-5-7 минут) на 

электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru 

РТ с 60-61 

самостоятельная 

работа на 

повторение 
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