
вторник 21.04.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок 09.50–10.20 ЭОР Математика Кузнецова 
Наталия Александровна

Анализ ошибок, 
коррекция. Окружность и 
круг. 

Посмотреть видеоролик. 
При отсутствии связи 
учебник с. 110-111

с.111,№4(б), 5 Выполненное 
задание прислать в вайбер, 
АСУ РСО

https://www.youtube.
com/watch?
v=z7TTJQGvKGU

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 ЭОР Английский язык 1гр.

Лоскутова Мария 
Андреевна

1)Забавные 
соревнования в США. 
Свободное время в 
России.

https://www.youtube.
com/watch?
v=Ncz_dgy8ciw 

1)Посмотреть видео. с.106 №1 
перевести слова,выделенные 
красным цветом в тетрадь. 
Словарь с.174 в помощь. сб.
упр.с.90-91№1,2, 4. Если 
отсутствует связь- правило 
можно найти с.169-170 (Модуль 
7). Выполненное задание 
присылать в группу в вайбер.

ЭОР

2гр.Чекина Гульмира 
Шамильевна

2гр.В парке.
Тренировочные 
задания по грамматике.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4403/star
t/136182/

2гр.Платформа Рэш,3кл,урок18
(см.обуч.ролики;читать 
конспект урока)При отсутствии 
связи:учебник,с.110,№1,2(в 
тетр).Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта. 

4-й урок
 

11.30–12.00 ЭОР Русский язык 
Кузнецова Наталия 
Александровна

Анализ твор-ческих 
работ. Слово и сло-
восочетание. Слово как 
часть речи. 

При отсутствии связи 
самостоятельно  
работать с учебником с.
109

с.109, №5.Выполненное 
задание прислать в АСУ РСО, 
вайбер

https://www.youtube.
com/watch?
v=2Lwk4VtjRnE

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
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5-й урок 12.20–12.50 Самостоятельная 
работа с учебником

Литературное чтение 
Кузнецова Наталия 
Александровна

В. Астафьев «Весенний 
остров» 

При отсутствии связи 
ответить на вопросы, 
ответы прислать в 
АСУРСО или на эл. почту

Прочитать ппоизведение, 
ответить на вопросы. 
Выполненную работу прислать 
аудио сообщением  в вайбер

https://kupidonia.
ru/viktoriny/test-viktor-
astafev-vesennij-ostrov

6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР Технология Кузнецова 
Наталия Александровна

Волшебные окна https://www.youtube.
com/watch?
v=jhgSv4X1tdg

Не предусмотрено

Посмотреть видео. При 
отсутствии связи 
самостоятельно найти 
литературу об 
устройстве компьютера

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельно Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

"Мое здоровье" 
Гимнастика для глаз.

Познакомиться с 
упражнениями для глаз и 
выяснит почему 
необходимо делать 
такую гимнастику

Выполняем утреннюю 
гимнастику, увеличивая 
нагрузку. В дневник записать 
гимнастику для глаз и прислать
(АСУ РСО, вайбер).Соблюдаем 
личную гигиену.

8-й урок
 14.50-15.20
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