
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 

(самосто

ятельная 

работа)       

Математика 

 Логинова Т.И.    

***Приемы устных 

вычислений 

470+80, 560-90 

В случае отсутствия связи 

использовать:                                  

Прочитай материал на 

(соотношение кг и граммов) 

Учебник:стр. 68№1, 5(***) 

 Выполни задание:  с69№4                                     

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

2 9.05-9.35 online 

(skype) 

Физическая культура  

Якимова Н.И. 

Немного истории-

баскетбол. 

Skype 

https://join.skype.com/i5XVlZ0k27

yk  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51

33/conspect/224224/   

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№3 

 

 Выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№2 Задание в 

прикреплѐнном файле АСУ 

РСО 

 

3 09.40-

10.10 

offline  

(ЭОР) 

Русский язык 

 

 Логинова Т.И.. 

****  

Неопределѐнная 

форма глагола 

РЭШ                                        

https://resh.edu.ru/subject/lesson/63

07/start/201229/                                          

В случае отсутствия связи 

использовать:                                                                             

Учебник : выполнить упр .181 

 Учить правило  учебник стр. 

106,    выполнить упр.184                                          

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

                   Перерыв 20 м 

https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk
https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/conspect/224224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/conspect/224224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/


4 10.30-

11.00 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Литературное 

чтение,  

Логинова Т.И. 

Н.Носов                  

«Федина задача» 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник:                                            

прочитай текст (129-132)   

Выполни задание:устно 

ответь на вопросы(1,3,4) , 

письменно на вопрос  -2                              

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

5 11.05-

11.35 

offline 

(ЭОР) 

ИЗО, Логинова Т.И.    Натюрморт 

«Овощи» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38

68/control/1/228504/ 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                        

В случае отсутствия связи :                  

Рисование на темы. Нарисовать 

рисунок- натюрморт.Овощи                                            

Нарисовать рисунок- 

натюрморт.Овощи                                            

 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

          Перерыв 25 минут 

6 12.00-

12.30 

     

7 12.35-

13.05 
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1 8.30-9.00 online 

(skype) 

Русский язык. 

Логинова Т.И.. 

****  

Неопределѐнная 

форма глагола 

 Skype    

https://join.skype.com/nhLnCFo76uV

V      

В случае отсутствия связи: 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО  

Учебник :упр.186 

 Выполни задание: упр.187                          

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3868/control/1/228504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3868/control/1/228504/
https://join.skype.com/nhLnCFo76uVV
https://join.skype.com/nhLnCFo76uVV


                                                

2 9.05-9.35 offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Английский  язык            

Богатырева Н.А. 

Забавные коровы Учебник стр.74-75; 

5 модуль, раздел 5a, выполнить 

упр.1,3 

Учебник стр.75 упр.5,6 

Рекомендации по 

выполнению в сообщении 

АСУ РСО 

3 09.40-

10.10 

offline 

(самосто

ятельная 

работа 

 Математика. 

Логинова Т.И. 

***Приѐмы устных 

вычислений 

380+20,620-200 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник стр.с.69№1, 6 

Выполни задание               

стр.   60№19(***)                                  

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. 

Что такое 

Бенилюкс? 

 Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                                        

Учебник: читаем тему 

Читать текст по теме . 

Ответить письменно на 

вопросы : Что такое 

Бенилюкс?Что интересного 

есть в каждой стран?             

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

5 11.05-

11.35 

     

                 Перерыв 25 минут 

6 12.00-

12.30 

     

7 12.35-

13.05 
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1 8.30-9.00 online  

(skype)  

Физическая культура 

Якимова Н.И. 

Передвижение в 

баскетболе. 

Skype 

https://join.skype.com/i5XVlZ0k27

yk  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

82/start/193670/  

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№3 

Выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№3 Задание в 

прикреплѐнном файле АСУ 

РСО 

 

2 9.05-9.35 offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Русский язык. 

Логинова Т.И.. 

Неопределѐнная 

форма глагола                  

( обобщение) 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                               

Учебник: Проверочная работа по 

теме «Неопределѐнная форма 

глагола»  

Выполни задание :  правило 

с.106- повторить         

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

*** 

3 09.40-

10.10 

offline 

(ЭОР) 

Математика.                 

Логинова Т.И 

Приемы 

письменных 

вычислений 

РЭШ    

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

32/conspect/218302/ 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник прочитай объяснение в 

учебнике с.70 и 

прочитай***,стр70№1,3 

Выполни задание :стр. 70№2 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

                   Перерыв 20минут 

4 10.30-

11.00 

offline 

(самосто

ятельная 

Литературное чтение 

Логинова Т.И  

Н.Носов                  

«Федина задача» 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                               

Выполни задание: составь 

план к тексту(129-132)                                   

Выполненное задание 

https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk
https://join.skype.com/i5XVlZ0k27yk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
mailto:L_Loginova64@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/conspect/218302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/conspect/218302/


работа) Учебник . прочитай текст                              

( 129-132) 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

5 11.05-

11.35 

offline  

(ЭОР) 

Технология   

Логинова Т.И. 

Футляры Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО    

 РЭШ        

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

66/conspect/221092/      

Выполни творческую работу: на 

свободную тему        

Выполни творческую работу: 

на свободную тему 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

                Перерыв 25 минут 

6 12.00-

12.30 

     

7 12.35-

13.05 
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1 8.30-9.00 offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Окружающий мир  

Логинова Т.И. 

В центре Европы Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                  

Учебник: читать тескт                                              

Читать текст. «В центре 

Европы»                                        

Напиши письменно:1. 

название стран и их столиц; 

2.Что тебя заинтересовало в 

этих странах? 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                               

Выполненное задание 

присылать на почту: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/conspect/221092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/conspect/221092/


L_Loginova64@mail.ru   

2 9.05-9.35 offline 

(skype) 

Русский язык 

Логинова Т.И.   

****                         

Число глаголов 

  Skype    

https://join.skype.com/nhLnCFo76uV

V      

                                                          

В случае отсутствия связи 

использовать:                                                                          

Учебник:  с109-правило 

упр.190(****)                                                                                                 

 

Выполни задание:повторить 

правила: с.106,109   

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru           

3 09.40-

10.10 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Английский язык  

Богатырѐва Н.А. 

Забавные коровы Учебник стр.76-77, 5 модуль, 

раздел 5a, выполнить упр.1,2 

 

Учебник стр.76, выполнить 

упр.3 

Учебник стр.77 выполнить 

упр.5 

Рекомендации по 

выполнению заданий в 

сообщении АСУ РСО 

                              Перерыв 20 минут 

4 10.30-

11.00 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Литературное чтение     

Логинова Т.И.   

Н.Носов «Телефон» Задание  и рекомендации по 

выполнению в файле сообщений 

АСУ РСО      

                                                    

Учебник:читать  стр.140-141 

Читать текст,письменно  

ответить на вопрос-2                 

Выполненное задание 

присылать на почту: 

L_Loginova64@mail.ru 

5 11.05-

11.35 

offline 

(самосто

ятельная 

работа) 

Музыка    

Логинова Т.И.   

«Настрою гусли на 

старинный лад».  

Былина о Садко и 

Морском царе. 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО                                                

--- 

https://join.skype.com/nhLnCFo76uVV
https://join.skype.com/nhLnCFo76uVV


 

                              Перерыв 25 минут 

6 12.00-

12.30 

     

7 12.35-

13.05 

     

 

    Рекомендации к изучению темы  уроков: 

РУССКИЙ ЯЗЫК **** 

1.Прочитай внимательно:  У глагола есть начальная форма, от которой образуются другие  временные формы 

глагола. Она называется неопределѐнная форма ( н.ф. –обозначается кратко так.)глагола. Прочитай правило стр. 106. 

Ты видишь,что у неопределѐнной формы глагола  два вопроса: что делать?  что сделать ? (с приставкой  «с»). А «ть», 

«ти», «чь» - это суффиксы  неопределѐнной формы глагола. Неопределѐнная форма глагола так называется, потому, 

что у глагола в этой форме  нельзя определить ни время, ни число, ни род, ни лицо. 

 

2.Число глагола Чтобы определить число(едч. ,мн.ч.) глагола, надо определить число подлежащего (имени 

существительного ,местоимения),с которым оно связано.Такое же число будет и у глагола. 

 

МАТЕМАТИКА *** 

1.Сложение столбиком:  Поразрядное сложение чисел( каждый разряд при сложении или вычитании подписывается 

под разрядом: единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Если при сложении получился 

ответ в разряде больше 10-ти, то единицы этого разряда пишутся под данным разрядом, а десятки этого разряда 

добавляются в следующий. При вычитании( если уменьшаемое меньше вычитаемого): из предыдущего разряда 

берѐтся 1 десяток и  прибавляется к уменьшаемому разряду (не забываем ставить точку над тем разрядом из которого 

заняли ) 



2.Пояснение к №5 Задачи на пропорциональное деление нового типа: Как мы видим в задаче, что сначала как 

обычно нам надо найти норму выработки деталей за один час. А вот вторым действием мы изменим норму работы за 

час прибавим к ней  «+1»так, как токарь будет изготавливать на одну деталь больше .Получим новую норму за 1 час. 

А третьим действием ответим на вопрос задачи. 

 

 


