
вторник 19 мая
3 а

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок 9.00–9.30

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

Повторение и обобщение по теме 
«Арифметические действия с 
многозначными числами». Повторение 
и обобщение по теме " Числа и 
величины"

https://www.youtube.com/watch?
v=wxQRGnGM4Vg

Учебник с.130, №5(б), 10(б). Выполненное задание 
прислать в АСУ  РСО

Скайп-консультация (подключениев 9-45) При 
отсутствии связи работать с учебником с. с.
130, 5(а),10(а)

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

Лоскутова Мария 
Андреевна

Теперь я знаю. Закрепление 
материала. 

https://www.youtube.com/watch?
v=1pljBEayzXM

Сборник упражнений: с.114№1,2 Выполненное 
домашнее задание присылать в вайбер.

Skype-конференция. В случае отсутствия 
связи посмотреть обучающее видео по теме 
"Предлоги времени". или воспользоваться 
учебником с.170. Учебник: с.126 №1 записать 
все словосочетания с переводом в тетрадь. 

онлайн 2гр. Чекина Гульмира 
Шамильевна

Теперь я знаю Закрепление материала.
Итоговый тест по главе 8.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5112/train/174120/

Учебник,с.135,№3,4.Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта,АСУ РСО.

Skype-консультация.При отсутствии связи:
платформа РЭШ,3кл,урок 33(тренировоч.
задания) При отсутствии связи:учебник,с.134,
№1,2.

4-й урок
 

11.30–12.00 онлайн Русский язык 
Кузнецова Наталия 
Александровна

Тест https://source2016.ru/russkij-yazyk-itogovoe-
zadanie-dlya-3-klassa/

Не задано

Пройти тест онлайн.При отсутствии связи 
тест прикреплен в группе вайбер

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок 12.20–12.50 ЭОР Литературное чтение 
Кузнецова Наталия 
Александровна

Читальный зал. А. Усачев «На чем 
держится Земля?» 

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

с.89, читать, пересказывать.Выполненное 
аудиозадание прислать в вайбер

При отсутствии связи читать произведение 
самостоятельно

6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР Технология Кузнецова 
Наталия Александровна

Аллея редакторов. Улица виртуальных 
писателей.Твои творческие 
достижения. 

https://www.youtube.com/watch?
v=E1umSb_jdQ8

Не задано
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6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР Технология Кузнецова 
Наталия Александровна

Аллея редакторов. Улица виртуальных 
писателей.Твои творческие 
достижения. 

При отсутствии связи самостоятельно изучить 
какие редакторы для рисования существуют

Не задано

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельно Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

"Азбука здоровья" Оказание первой 
доврачебной помощи при солнечном 
ударе.

Прочитать о солнечном ударе и о значении 
вовремя правильно оказанной помощи.

Нет задания.

8-й урок
 

14.50-15.20


