
Расписание занятий  3 класса 06-07.05.2020 года 

с

р

е

д

а 

Уро

к 

Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 online     Физкультура 

Якимова Н.И. 

Прыжок в 

длину с места. 

Прыжковые 

упражнения. 

Skype 

https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/s

tart/226527/  

в случае отсутствия связи:   

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  №4 

Не предусмотрено 

2 9.05-9.35 Offline 

(ЭОР) 

Русский язык   

Логинова Т.И.. 

Число глагола РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/tr

ain/130177/  (не забудьте перед 

просмотром  урока прочитать  

конспект урока)  

В случае отсутствия связи 

использовать:                                                                             

Учебник : выполнить упр 191 

Не предусмотрено 

3 09.40-

10.10 

offline  

(ЭОР) 

Математика 

 Логинова Т.И.    

Приемы 

письменных 

вычислений 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/c

onspect/218333/       (не забудьте перед 

просмотром  урока прочитать  

конспект урока) 

В случае отсутствия связи 

использовать:                                   

Учебник:с.71 -1(устно, рассмотри как 

выполнены действия),стр.71№2(в 

Не предусмотрено 

https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/train/130177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/train/130177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/


столбик),№3 

                   Перерыв 20 м 

4 10.30-

11.00 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Литературное 

чтение,  

Логинова Т.И. 

Внеклассное 

чтение «Нам не 

забыть….» 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в сообщении 

АСУ РСО.                                                        

Найти  стихотворение о войне                       

Не предусмотрено 

5 11.05-

11.35 

Offline 

(самосто

ятельная 

работа)     

Технология 

Логинова Т.И.    

Работа с 

различными 

материалами. 

Конструирован

ие и 

моделирование 

Изделие: сцена 

и занавес. 

 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в сообщении 

АСУ РСО.                                                         

Не предусмотрено 

          Перерыв 25 минут 

6 12.00-

12.30 

     

7 12.35-

13.05 

     

ч

е

т

в

е

р

г 

       

1 8.30-9.00 offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Окружающий мир.                   

Логинова Т.И. 

По Франции и 

Великобри-

тании 

 Учебник: рассмотри карту, читаем 

тему:«По Франции и 

Великобритании» 

Не предусмотрено 

2 9.05-9.35 online  Русский язык. 

Логинова Т.И.. 

Времена 

глагола 

Skype    

https://join.skype.com/nhLnCFo76uVV 

В случае отсутствия связи:                        

Задание и рекомендации по 

Не предусмотрено 

https://join.skype.com/nhLnCFo76uVV


выполнению в файле в сообщении 

АСУ РСО  

Учебник :упр 196 

                                                

3 09.40-

10.10 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Английский  язык            

Богатырева Н.А. 

Забавные 

коровы 

Учебник стр.76-77, 5 модуль, раздел 

5a, выполнить упр.1,2 

 

Не предусмотрено 

                       Перерыв 20 минут 

4 10.30-

11.00 

offline 

(ЭОР) 

Литературное чтение 

Логинова Т.И  

Обобщающий 

урок по теме: 

«Собирай по 

ягодке – 

наберѐшь 

кузовок!» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/c

ontrol/1/271078/                       

В случае отсутствия связи 

использовать:   

рекомендации по выполнению в 

файле в сообщении АСУ РСО                                       

(или РЭШ ,или Самостоятельная 

работа)                                

Не предусмотрено 

5 11.05-

11.35 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Музыка    

Логинова Т.И.   

«Люблю я 

грусть твоих 

просторов».   

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в сообщении 

АСУ РСО                                                 

Не предусмотрено 

                 Перерыв 25 минут 

6 12.00-

12.30 

     

7 12.35-      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/control/1/271078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/control/1/271078/


13.05 

        

     

 


