
13.04.2020- понедельник

1. математика

2. русский язык

3. литературное чтение

4. окружающий мир

Расписание звонков

1 урок: 8.30 - 09.15

2 урок: 9.25 – 10.10

3 урок: 10.20 – 11.05

4 урок: 11.20 – 12.05

Обязательно следите, чтобы дети чередовали занятия за компьютером и физической 
активностью. Не все задания необходимо выполнять за компьютером, будет много 
заданий с бумажным учебником, с рабочей тетрадью. Если учитель прислал задание Word,
то лучше его распечатать, а не выполнять с экрана компьютера.

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз

1.Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 
4-5 раз.

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть их и посмотреть вдаль(считать до 5). 
Повторять 4-5 раз.

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 
медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 
вниз. Повторять 4-5 раз.

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перенести взор 
вдаль на счет 1-6. Повторять 4-5 раз.

5. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движений глазами в правую сторону, столько 
же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторять 
1-2 раза. 



Рабочий лист урока №1

Класс: 3 Дата: 13.04.2020

Предмет: математика Учитель: Вахрушева Л.В.

Тема: Подбираем наибольшее произведение.

Дорогие ученики!

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их.

Желаю вам успешного освоения материала!

Ход урока

1. Классная работа: Прочитайте и ответьте на вопросы  в задании 1 – 2 , на странице 
88  (учебник «Математика» 3 класс).

2. Ознакомьтесь с материалом урока в системе «Российская электронная школа» (раздел 
«Учебный предмет», предмет «Математика», урок 46/3 класс «Деление с остатком»).

3. Выполните письменно  в тетради задание 6, 7, страница 89 ( учебник  «Математика», 3 
класс)

4. Домашнее задание: выполните тренировочные задания в системе «Российская 
электронная школа» (раздел «Учебный предмет», предмет «Математика», урок 46/3 
класс «Деление с остатком»).

Обратная связь

1. Сканируйте или сфотографируйте свою письменную работу.

2. Сканированные (сфотографированные) работы пришлите учителю через социальную 
сеть « WhatsApp»  или почту (тема письма: класс–предмет–фамилия ученика).

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через 
социальную сеть « WhatsApp» или почту учителя.

4. Срок сдачи письменных работ – 13.04.2020.



Рабочий лист урока №2

Класс: 3 Дата: 13.04.2020

Предмет: русский язык Учитель: Вахрушева Л.В.

Тема: Повествование.

Дорогие ученики!

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их.

Желаю вам успешного освоения материала!

Ход урока

1.Классная работа:  Прочитайте текст в задании 1 на странице 96  (учебник «Русский 
язык» 3 класс), ответьте на вопросы к тексту.

 2. Вспомнить, какие бывают тексты, как строится текст. Ознакомьтесь с материалом 
урока в системе «Российская электронная школа» (раздел «Учебный предмет», предмет 
«Русский язык», урок 4/3 класс «Как построить текст? Какие бывают тексты.»)

3.Выполнить в тетради задание 2, стр.97 (учебник «Русский язык» 3 класс).

 4. Домашнее задание: выполнить в тетради упражнение 4, стр.97 (учебник «Русский 
язык» 3 класс).

Обратная связь

1. Сканируйте или сфотографируйте свою письменную работу.

2. Сканированные (сфотографированные) работы пришлите учителю через социальную 
сеть « WhatsApp»  или почту (тема письма: класс–предмет–фамилия ученика).

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через 
социальную сеть « WhatsApp» или почту учителя.

4. Срок сдачи письменных работ – 13.04.2020.



Рабочий лист урока №3

Класс: 3 Дата: 13.04.2020

Предмет: литературное чтение Учитель: Вахрушева Л.В.

Тема: А.А. Фет. «Весенний дождь»

Дорогие ученики!

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их.

Желаю вам успешного освоения материала!

Ход урока

1.Классная работа:  Прочитайте стихотворение А.А. Фет «Весенний дождь» на странице 
37 (учебник «Литературное чтение», 3 часть).

 2. Ответьте устно на вопросы 6, 7 на странице 37 (учебник «Литературное чтение», 3 
часть).

 3. Домашнее задание: выучить наизусть стихотворение «Весенний дождь», на странице 
37 (учебник «Литературное чтение», 3 часть).

   (по возможности прислать видеозапись рассказа стихотворения наизусть)

Обратная связь

1. Запишите видеозапись рассказа стихотворения наизусть

2. Пришлите учителю через социальную сеть « WhatsApp»  

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через 
социальную сеть « WhatsApp» или почту учителя.

4. Срок сдачи письменных работ – 13.04.2020.



Рабочий лист урока №4

Класс: 3 Дата: 13.04.2020

Предмет: окружающий мир Учитель: Вахрушева Л.В.

Тема: Путешествие по ленте времени.

Дорогие ученики!

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их.

Желаю вам успешного освоения материала!

Ход урока

1.Классная работа:  Прочитайте текст в учебнике на стр.57-60. (учебник «Окружающий 
мир, 2 часть)

 2. Ответьте устно на вопрос 3, стр.58 (учебник «Окружающий мир, 2 часть)

3. Домашнее задание: краткий пересказ текста стр.57-60. Письменно в тетради ответить 
на вопрос 4, стр.59.

(по возможности прислать аудио – или видеозапись пересказа текста)

Обратная связь

1. Сканируйте или сфотографируйте свою письменную работу.

 Запишите аудио – или видеозапись пересказа текста. 

2. Сканированные (сфотографированные) работы пришлите учителю через социальную 
сеть « WhatsApp»  или почту (тема письма: класс–предмет–фамилия ученика).

Пришлите учителю через социальную сеть « WhatsApp» запись текста.  

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через 
социальную сеть « WhatsApp» или почту учителя.

4. Срок сдачи письменных работ – 13.04.2020.
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