
Расписание занятий  3 класса 20-24.04.2020 года 
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Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 offline    

(   ЭОР) 

Математика 

 Логинова Т.И.    

Единицы массы 

(кг,г) 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44

14/start/218179/      

В случае отсутствия связи 

использовать:                                  

Прочитай материал на с.54 

(соотношение кг и граммов) 

Учебник:стр.54№2,4,                   

 Выполни 

задание:с.58№6(1,2столбик),

№9(2,3 столбик)                                         

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

2 9.05-9.35 online  Физическая культура  

Якимова Н.И. 

Закаливание: 

обливание, душ. 

Skype 
https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk 

в случае отсутствие связи : 

Выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№2                                                  

 Выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№2                                                 

Задание в прикреплѐнном 

файле АСУ РСО 

 

3 09.40-

10.10 

online   Русский язык 

 

 Логинова Т.И.. 

Местоимение 

Личные 

местоимения. 

*** 

Skype     
https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk 

                                                          

В случае отсутствия связи 

использовать:                                                                             

Учебник : выполнить упр 161. 

  Повторить  правило:               

учебник с.92,93,                

выполнить упр.163                                            

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

                   Перерыв 20 мин 

4 10.30-

11.00 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Литературное 

чтение,  

Логинова Т.И. 

М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник  (стр.122-123 читать) 

Выполни задание     

Составить  3 вопроса   к  

страницам 120-123.                            

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/start/218179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/start/218179/
https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk
https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk


5 11.05-

11.35 

online  .   Математика 

 Логинова Т.И.    

Единицы массы 

(кг,г) ,соотношение 

величин 

Skype  
https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk 

                                                             

В случае отсутствия связи 

использовать:     

Учебник:стр.54№3                                                                           

Прочитай материал на с.54 

(соотношение кг и 

граммов),выпиши в тетрадь и на   

стр.54№3       

 

Повтори табл.умножения   

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru)    

          Перерыв 25 минут 

6 12.00-

12.30 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

ИЗО, Логинова Т.И.    Натюрморт 

«Тарелкка  с 

фруктами» 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО   

Рисование на темы. Нарисовать 

рисунок- натюрморт.                                            

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 
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1 8.30-9.00 online  Русский язык. 

Логинова Т.И.. 

Развитие речи 

Обучающее 

изложение 

 Skype    

https://join.skype.com/nhLnCFo76uV

V      

В случае отсутствия связи: 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Составь план, выпиши опорные 

слова. Перескажи текст.                                                

 Выполни задание:   напиши 

изложение.                            

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

2 9.05-9.35 offline 

(самосто

ятельная 

Английский  язык            

Богатырева Н.А. 

Супермаркеты Учебник стр.69, выполнить упр. 

3 

Выполнить упр.1,2,3.  

Рекомендации по 

https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk
https://join.skype.com/nhLnCFo76uVV
https://join.skype.com/nhLnCFo76uVV
javascript:void(0);


работа) выполнению в сообщении 

АСУ РСО. 

Работу прислать через 

систему АСУРСО 

3 09.40-

10.10 

offline 

(самосто

ятельная 

работа 

 Математика. 

Логинова Т.И. 

Повторение 

Письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник стр.с.58№3,4,с.59№6 

Выполни задание               

стр.60№26                                        

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

                       Перерыв 20 минут 

4 10.30-

11.00 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Окружающий мир.                   

Логинова Т.И. 

На Севере 

Европы(дальние 

соседи России) 

                                                          

Учебник: читаем тему « На 

Севере Европы.» 

Читаем материал. Опиши 

одну из стран ( письменно).               

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

                 Перерыв 25 минут 

с

р

е

д

а 

       

1 8.30-9.00 online   Физическая культура 

Якимова Н.И. 

Ведения мяча в 

колоннах 

Skype 
https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk 

 В случае отсутствия связи : 

 выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№2 Задание в прикреплѐнном 

файле АСУ РСО 

Выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№2 Задание в 

прикреплѐнном файле АСУ 

РСО 

2 9.05-9.35 offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Русский язык. 

Логинова Т.И.. 

Употребление 

личных 

местоимений в 

речи  

*** 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                               

Учебник:  с 98(1,2- устно, 3,4 -

письменно) «Проверь себя» 

Выполни задание   : упр.166            

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

*** 

https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk
mailto:L_Loginova64@mail.ru


3 09.40-

10.10 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Математика.                 

Логинова Т.И 

Проверочная 

работа «Тест»               

(по вариантам) 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                     

Учебник:  проверочная 

работа(тест) (стр.62,63 по 

вариантам)                                               

Выполни задание :стр. 64 -

(выполнить   тест в столбик- 

пиши верно,неверно) 

высказывание               

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

                   Перерыв 20минут 

4 10.30-

11.00 

offline 

(самосто

ятельная 

работа 

Английский  язык            

Богатырева Н.А. 

 Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                               

(материал учебника 

«Английский язык»)   

Задание в прикрепленном  

файле в сообщении АСУ 

РСО                                               

Выполненное задание 

присылать на почту 

АСУРСО 

5 11.05-

11.35 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Литературное чтение 

Логинова Т.И  

М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                               

Учебник стр.124-125 

Читать и пересказывать     

текст, ответить на вопрос № 

3 на стр.126                                   

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

                Перерыв 25 минут 

6 12.00-

12.30 

offline  

(ЭОР) 

Технология   

Логинова Т.И. 

Пуговица. 

Пришивание 

пуговиц 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

01/conspect/221038/                                                

В случае отсутствия связи 

использовать:               

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                                

 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

ч        

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/conspect/221038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/conspect/221038/
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1 8.30-9.00 offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Окружающий мир  

Логинова Т.И. 

На Севере 

Европы(дальние 

соседи России) 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                  

Учебник   « На Севере 

Европы(дальние соседи России)»                                           

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                               

(Самостоятельная работа) 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru   

2 9.05-9.35 offline 

(ЭОР) 

Русский язык 

Логинова Т.И.   

Глагол    РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44

00/conspect/201196/                                 

В случае отсутствия связи 

использовать:                                                                          

Учебник: с.101 правило, упр. 171                                                                                                  

 

Выполни задание  в упр.173   

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru           

3 09.40-

10.10 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Английский язык  

Богатырѐва Н.А. 

Теперь я знаю   Учебник стр.70-71, упр. 3, 4 

 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                               

Выполнить упр.1, 2, 3, 5 

                              Перерыв 20 минут 

4 10.30-

11.00 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Литературное чтение     

Логинова Т.И.   

М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

Задание  и рекомендации по 

выполнению в файле сообщений 

АСУ РСО      

                                                    

Учебник: стр.126-128 читать 

текст 

Читать текст, ответить 

письменно на стр.127-128—

на вопросы:  1или 7.                 

Выполненное задание 

присылать на почту 

АСУРСО 

5 11.05-

11.35 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Музыка    

Логинова Т.И.   

Инструменталь- 

ный концерт. 

Народная песня в 

концерте. 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                                

Домашнее задание не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/conspect/201196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/conspect/201196/


                              Перерыв 25 минут 
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1 8.30-9.00 offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Литературное чтение     

Логинова Т.И.   

М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО      

Учебник : с120-127,читаем текст 

Читать текст ,составить план 

рассказа                     

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

2 9.05-9.35 online   Физическая культура 

 Якимова Н.И. 

История 

происхождения 

лѐгкой атлетики. 

Лѐгкоатлетические 

упражнения. 

Skype 
https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk 

В случае отсутствие связи:     

 Выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№2 Задание в прикреплѐнном 

файле АСУ РСО 

Выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№2 Задание в 

прикреплѐнном файле АСУ 

РСО 

3 09.40-

10.10 

offline 

(ЭОР) 

Математика  

Логинова Т.И. 

Числа от 1до1000. 

Приемы устных 

вычислений 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

31/conspect/218209/                                          

В случае отсутствия связи 

использовать:                                                                

Учебник : Прочитай объяснение 

темы, с.66№1,2, 

Выполнить задание  

учебника: с.67№ 5 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru )     

                               Перерыв 20 минут 

4 10.30-

11.00 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Литературное чтение     

Логинова Т.И.   

М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО      

Учебник : с120-127 

Читать текст и 

пересказывать, отвечать 

устно на вопросы                   

5 11.05-

11.35 

online   Русский язык 

Логинова Т.И.   

Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

  Skype 

https://join.skype.com/nhLnCFo76uV

V                                                                   

Выучить правило:               

учебник с.92,93,   

Выполненное задание 

https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/conspect/218209/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/conspect/218209/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/conspect/218209/
https://join.skype.com/nhLnCFo76uVV
https://join.skype.com/nhLnCFo76uVV


В случае отсутствия связи: 

использовать: использовать                                                                                                                                                

учебник: упр178 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru  

                              Перерыв 25 минут 

6 12.00-

12.30 

  offline 

(самосто

ятельная 

работа)   

Английский язык , 

Богатырева Н.А. 

Забавные коровы Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО          

Учебник стр.74-75, выписать 

новые слова в тетрадь 

Выполнить упр.1,3,5 

Выучить слова из упр.1 

Рекомендации по 

выполнению в сообщении 

АСУ РСО 

Задание прислать в почте 

АСУРСО 

7 12.35-

13.05 

     

 

 ***    Рекомендации к изучению темы  уроков: 

 

1.Личные местоимения  

Число 1-ое лицо 2-ое лицо 3-ье лицо 

Ед.число Я Ты Он,она, оно 

Мн.число Мы Вы Они 

 

 2.Личные местоимения для определения рода имѐн существительных: он, она, оно («Проверь себя») 

3.Повторение (морфологический разбор прилагательного (к упр.166)                                     

1.Часть речи- прилаг.                                                                                                                                                                             

2.Начальная форма: ответ на вопрос - Какой?                                                                                                                                     



3.Род.(ж.р, ср.р., м.р.)                                                                                                                                                                                         

4.Падеж.                                                                                                                                                                                            

5.Число(ед.ч, мн.ч.)                                                                                                                                                                                        

6. Член предложения: втор.чл.предл.- определение 

Запомни: ( при разборе имени прилагательного предлог и имя существительное заключаются в скобки                                             

( помощники - слова) ,также по имени существительному определяем –род, число , падеж 

 

Образец: (В) золотом ( огне)  - прилаг., золотой, м.р., П.п., ед.ч., втор.чл. предл. – определение. 

 


