
3-Б 

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 

Понедельник 

18.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 

 

 

 

 

 

14.20 – 14.50 ЭОР Поход выходного 

дня 

Сарычева Н. В. 

Видео экскурсия. 

Московский зоопарк 

Просмотр видео экскурсии  по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=LCY-9yaccMI 

При отсутствии связи: 

Найти информацию, почему и для чего 

создаются зоопарки. 

Обменяться впечатлениями в соцсетях с 

друзьями, одноклассниками 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

Вторник 

19.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 14.20 – 14.50 ЭОР Основы 

православной 

культуры  

Сарычева Н. В. 

Твой Крест Просмотр православного мультфильма, 

обсуждение в сети  
https://www.youtube.com/watch?v=Dp5Q0n4lWT8

При отсутствии связи: 

Самостоятельно найти материал, 

побеседовать с родителями о том, что значит 

твой Крест 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Среда 

20.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 13.30– 14.00 ЭОР Страна здоровья 

Сарычева Н. В. 

Подвижные игры дома. 

 

 

Правила правильного 

питания 

Играть в игры 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-

Mu_hg 

Правила правильного питания 

https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8

D7k 

При отсутствии связи: 

Вспомнить и провести подвижную игру 

дома, вспомнить правила правильного 

питания 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

Игру провести 

по видеосвязи 

и друзьями 

 

2 14.20-14.50 ЭОР Школа развития Словари. Просмотр видеоурока Домашнее 

https://www.youtube.com/watch?v=LCY-9yaccMI
https://www.youtube.com/watch?v=Dp5Q0n4lWT8
https://www.youtube.com/watch?v=Dp5Q0n4lWT8
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k


речи 

Сарычева Н. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=kOHo5l7k_ko

При отсутствии связи: 

Вспомнить виды словарей, их значение 

задание не 

предусмотрено 

Четверг 

21.05.2020 

Перерыв (Обед) 

 

1 

 

 

 

14.20-14.50 ЭОР Страна здоровья 

Сарычева Н. В. 

Танцевальная разминка 

Закаливание организма и 

его роль в укреплении 

иммунитета.   

Танцевальная разминка 

https://www.youtube.com/watch?v=OQnVSQo

xL10&list=PL1c4WIiQBUOtGS59-

pCjpvMhvqFVuccZp  

 Закаливание организма и его роль в 

укреплении иммунитета.  

https://www.youtube.com/watch?v=K1r3UiWN

VQM 

При отсутствии связи: 

Найти информацию о закаливании 

организма и его роли в укреплении 

иммунитета,  поделиться информацией  с 

товарищами через соц. сети 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

 

Пятница 

22.05.2020 

Перерыв (Обед) 

 

1 

 

 

 

14.20-14.50 ЭОР Юным умникам и 

умницам 

Сарычева Н. В. 

Развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

Развивающее видео по ссылкам  
https://www.youtube.com/watch?v=IcFjZqhX0zY 
https://www.youtube.com/watch?v=w4E9w6U3yvY 

При отсутствии связи: 

Составить головоломки на перекладывание 

спичек и с помощью АСУ РСО или 

социальных сетей задать их товарищам 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 
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