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

1 
8.30-
9.00 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык, Данилова 
Лариса Николаевна/Малахова 
Марина Михайловна 

"Страна грамматика 
(местоимения 

сколько-нибудь, 
несколько, ни 

одного)". 
ZOOM - конференция. При отсутствии 

технической поддержки: учебник стр.84-85  

Учебник стр.84-85- учить 
правило, стр.85 упр.5 -

письменно. Фото 
выполненных работ высылать 

на почту учителя до 
29.04.2020 

2 
9.20-
9.50 

Он-лайн 
подключение 

Математика, 
Оськина Лариса Михайловна 

"Виды треугольников 
по углам " 

Zoom-конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть урока 63, РЭШ, 
математика, 3 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/218613/ 
Если нет технических возможностей - учебник: 

с.85  

Учебник: с.85 №4- решить 
примеры, с.84 №7- выписать 

треугольники. 
Фото работы прислать через 

Вайбер до 29.04 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-
10.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык,  
Оськина Лариса Михайловна 

"Правописание 
частицы не с 
глаголами." 

Zoom-конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть урока 77, РЭШ, 
русский язык, 3 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/ 
Если нет технических возможностей - учебник: 

с.124-125.  

Учебник с.125 упр.227-
закончить и записать 

предложения, записать свой 
полезный совет. Фото работы 

прислать через Вайбер до 
29.04 

4 
11.10-
11.40 

Самостоятельная 
работа 

Динамическая пауза, Оськина 
Лариса Михайловна 

Игра «Салки с 
мячом». Метание 
большого и малого 
мяча в цель. 

Посмотреть видеоролик, выполнить упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4  

Не предусмотрено 

5 
12.00-
12.30 

С помощью ЭОР Литературное чтение,  
Оськина Лариса Михайловна 

Г.Б. Остер «Вредные 
советы» 

Просмотреть основную часть урока 61, РЭШ, 
литературное чтение, 3 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/ 
Если нет технических возможностей - учебник: 

с.183-184.  

Учебник: с.183-184-прочитать. 
Выполнить задание на с.184-
переделать вредные советы в 
добрые. Фото письменной 
работы прислать через 
Вайбер до 29.04 

13.20-14.00 Перерыв на обед 

 
14.00 - 
14.30 

Он-лайн 
подключение 

Классный час, Оськина 
Лариса Михайловна 

"Победе посвящаем!" Zoom-конференция (весь класс) В случае 
отсутствия связи: Просмотреть презентацию 
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/7540-

prezentaciya-pobede-posvyaschaem-3-klass.html 

 

 
14.50 - 
15.20 

С помощью ЭОР Внеурочная деятельность, 
«По ступенькам 

нравственности», Оськина 
Лариса Михайловна 

«День славянской 
письменности и 

культуры» 

Посмотреть презентацию 
https://infourok.ru/urok-orkse-modul-osnovi-

pravoslavnoy-kulturiden-slavyanskoy-pismennosti-
2056664.html 

Не предусмотрено 

 

18.00-
20.00 

Индивидуальные 
консультации 

Все предметы, указанные в 
расписании на этот день  

По номеру телефона учителя 
Оськиной Ларисы Михайловны  
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