
Расписание уроков на 18.05-22.05.2020г 3класс
день 
недели

урок время способ предмет/учитель тема урока ресурс Домашнее задание

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8.30-9.00 offline 
(самостоятельн
ая работа)

Математика 
Логинова Т.И.

Приёмы устных 
вычислений

Учебник:с.82(прочитай
объяснение,с.82№1

Выполни,учебник с.83№1 
выполненное задание 
присылать
на мою почту
L_Loginova64@mail.ru

2 9.05-9.35 Online Физкультура 
Якимова Н.И.

Обучение разбегу 
в прыжках в 
длину. Развитие 
скоростно-
силовых качеств 
мышц ног 
(прыгучесть) в 
прыжке в длину с 
прямого разбега.

Skype https://join.skype.
com/i5XVlZ0k27yk  В 
случае отсуствия связи 
выполнить специальные 
прыжковые упражнения.

Не предусмотрено

3 9.40-9.10 offline 
(самостоятельн
ая работа)

Русский язык 
Логинова Т.И.

Изменение по 
родам глаголов 
прошедшего 
времени

Учебник:стр.122(выучи 
правило),упр.216

 Учить правило с.122  учебник.  
выполнить упр.220                                         
Выполненное задание 
присылать на почту: 
L_Loginova64@mail.ru

перерыв 20минут

4 10.30-11.00 offline 
(самостоятельн
ая работа)

Литературное 
чтение Логинова Т.
И.

Г.-Х. Андерсен 
"Гадкий утёнок"

Учебник :стр.153-
155читать. 

Выполни задание:пересказ по 
Viber

5 11.05-11.35 offline 
(самостоятельн
ая работа)

ИЗО Логинова Т.И. Исторические 
картины и 
картины бытового 
жанра

Задание и рекомендации 
по выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО

Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1 14.00-14.30 offline(ЭОР) Планета загадок. 
Якимова Ю.И.

Экологическая 
сказка

Ссылка на видео ресурс 
по теме:https://www.
youtube.com/watch?
v=Do5oM5y03ww В 
случае отсутствия связи, 
записать 5 загадок

не предусмотрено

2 14.40.-15.10 offline
(самостоятельн
ая работа)

Вошебная акварель 
Скобелкина И.Г.

Весна. Речные 
сюжеты.

https://yandex.
ru/images/search?text=%
D1%80%D0%B5%D1%
87%D0%BD%D1%8B%
D0%B5%20%D1%81%
D1%8E%D0%B6%D0%
B5%D1%82%D1%8B%
20%D1%80%D0%B8%
D1%81%D1%83%D0%
BD%D0%BA%D0%
B8&from=tabbar

Не предусмотрено

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 offline
(самостоятельная 
работа

Русский яз./Логинова 
Т.И.

Итоговая 
проверочная работа 
(Iчасть)

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО

Не предусмотрено

2 offline 
(самостоятельная 
работа)

Английский язык 
Богатырева Н.А.

Животные 
Австралии

Учебник, стр.85, выполнить 
упр 1 (прочитай и 
сопоставь), упр.2 (прочитай 
и ответь на вопросы)

Рабочая тетрадь, выполнить упр.1 
на стр.40 (посмотри, прочитай и 
заполни пропуски), упр.4 на стр.41 
(прочитай, выбери и заполни 
пропуски). Выполненное задание 
прислать через viber (89272065556)

3 09.40-10.10 offline 
(самостоятельная 
работа)

Математика/Логинов
а Т.И.

Приемы 
письменных 
вычислений

Учебник :с.88(прочитай 
обьяснение,умножение в 
столбик),№1

Выполни задание : стр. 89№1  
Выполненное задание присылать 
на почту: L_Loginova64@mail.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 offline 

(самостоятельная 
работа)

Окружающий мир 
Логинова Т.И,

По знаменитым 
местам мира

учебник:Читать тему "По 
знаменитым местам мира"

Читать текст. Письменно: 1.
Перчислить знаменитые места 
мира. 2.Описать понравившееся 
знаменитое  место мира

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar


В
Т
О
Р
Н
И
К

1 14.00-14.30 Offline(ЭОР) Первые шаги в 
экологию Якимова 
Ю.И.

Что такое климат Ссылка на видео ресурс по 
теме:https://www.youtube.
com/watch?v=DcdS-J2HE94

не предусмотрено

2 14.40-15.10 Offline 
(самостоятельная 
работ

Удивительный мир 
книги Логинова Т.И.

Электронные 
периодические 
издания: «Детская 
газета», журнал 
«Антошка» и др.

Яндекс -картинки(посмотри) Не предусмотрено

3 15.10-15.40 offline (ЭОР) Тряпичная народная 
кукла Скобелкина И.
Г.

Домовые обереги. https://oberegi.
guru/vidy/domovoy   В 
случае отсутствия связи, 
нарисовать куклу

Не предусмотрено

С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 online (skype) Физическая культура 
Якимова Н.И.

Совершенствование 
прыжка в длину  с 
прямогоразбега 
способом согнув 
ноги. Игра со 
скакалкой" Пробеги 
с прыжком"

Skype https://join.skype.
com/i5XVlZ0k27yk  В случае 
отсуствия связи выполнить 
специальные прыжковые 
упражнения.

Не предусмотрено

2 9.05-9.35 offline 
(самостоятельная 
работа)

Русский язык. 
Логинова Т.И..

Проверочная работа 
(II часть)

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО

Не предусмотрено

3 9.40-10.10 offline 
(самостоятельная 
работа)

Математика. 
Логинова Т.И.

Приемы 
письменных 
вычислений

Учебник: стр. 92( прочитай 
объяснение),№1

Выполни задание :стр.93№1,2  
Выполненное задание присылать 
на почту: L_Loginova64@mail.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 offline 

(самостоятельная 
работа)

Литературное чтение 
Логинова Т.И

Г.-Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок»

Учебник стр.146-155 Выполни задание: Читать текст(с.
146-155).Составь письменно план 
текста             Выполненное 
задание присылать на почту: 
L_Loginova64@mail.ru

5 11.05-11.35 offline 
(самостоятельная 
работа)

Технология 
Логинова Т.И.

Изделие "Афиша" Выполни аппликацию на 
тему "Афиша"

Не предусмотрено

Внеурочная деятельность
1 14.00-14.30 offline

(cамостоятельная 
работа

«Белая ладья» Беляев 
С.В.

«Пат в шахматах» Ресурсы интернет «Пат в 
шахматах-смотрите 
картинки»

Не предусмотрено

https://oberegi.guru/vidy/domovoy
https://oberegi.guru/vidy/domovoy
https://oberegi.guru/vidy/domovoy
https://oberegi.guru/vidy/domovoy


С
Р
Е
Д
А

2 14.40.15.10 Offline(ЭОР) Физика для малышей
 Морозова И.В.

Физика в быту Просмотр видео ресурса:
ч.1 https://youtu.
be/RE_7RCbN0RQ  
ч.2 https://youtu.
be/ZrcH4wDxg6Q 
ч. 3 https://youtu.
be/iYC3dIRW99o  
Рисунок на  заданную тему
после просмотра 
фильма (в 3 частях)

Не предусмотрено 

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 offline 
(самостоятельная 
работа)

Окружающий мир 
Логинова Т.И.

Обобщение по теме 
"Путешествие по 
городам и странам"

Выполни проверочную 
работу из учебника "По 
городам и странам"

Не предусмотрено

2 9.05-9.35 offline 
(самостоятельная 
работа)

Русский язык. 
Логинова Т.И..

Правописние "не" с 
глаголами

Учебник с.124( выучи 
правило), упр 223

Выполни задание: повторить 
правилас.124, Прочитай(с.126 
«Обратите  внимание») , упр.229 
Выполненное задание присылать 
на почту: L_Loginova64@mail.ru

3 9.40-10.10 offline 
(самостоятельная 
работа)

Английский язык 
Богатырева Н.А.

Теперь я знаю Учебник, стр.86, выполнить 
упр.1 (прочитай и исправь), 
упр.2 (прочитай и заверши), 
упр.3 (напиши числа)

Учебник, стр.86 выполнить упр.4 
(посмотри и выбери), стр.87 
выполнить упр.5 (посмотри, 
прочитай и заверши), упр.6 
(прочитай и ответь).   
Выполненное задание прислать 
через viber (89272065556)

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 offline 

(самостоятельная 
работа)

Литературное чтение 
Логинова Т.И.

Г.-Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок»

Учебник: Г.-Х. Андерсен 
"Гадкий утёнок"

Читать текст, письменно   
выполнить задание стр.155 №4 
Выполненное задание присылать 
на почту: L_Loginova64@mail.ru

5 11.05-11.35 offline 
(самостоятельная 
работа)

Музыка Логинова Т.
И.

Певцы родной 
природы

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО

Не предусмотрено

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 offline 
(самостоятельная 
работа)

Русский язык 
Логинова Т.И.

Времена глагола. Учебник: упр.234 Не предусмотрено



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

2 9.05-9.35 online (skype) Физкультура 
Якимова Н.И.

Развитие 
двигательных 
способностей в 
упражнениях 
"Весёлые старты"

Skype https://join.skype.
com/i5XVlZ0k27yk    В 
случае отсутствия связи 
выполнить специальные 
беговые упражнения   

Не предусмотрено

3 9.40-10.10 offline 
(самостоятельная 
работа)

Математика. 
Логинова Т.И

Проверочная работа Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО

Не предусмотрено

Перерыв 20минут
4 10.30-11.00 offline 

(самостоятельная 
работа)

Литературное чтение 
Логинова Т.И.

Проверка техники 
чтения

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в сообщении 
АСУ РСО  («Что читать летом?»                

Внеурочная деятельность
1 14.00-14.30 Offline(ЭОР) Развитие речи: Театр,

 Якимова Ю.И.
Учимся вежливости Ссылка на видео ресурс по 

теме:https:https://www.
youtube.com/watch?
v=HvtNWH1jC8Q  В случае 
отсутствия связи, прочитать 
статью о театре

не предусмотрено


