
28 апреля
вторник

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 Математика Кузнецова 
Наталия Александровна

Итоговая контрольная 
работа 

https://uchi.
ru/b2t/teacher/math/works/
personal

Не задано

При отсутствии связи 
выполнить задание из 
учебника с.108 
Проверяем чему мы 
научились

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

Лоскутова Мария 
Андреевна

Распорядок дня. https://drive.google.
com/open?
id=1q16LZu_zhpNzBCB57
ndCjyw6zZ7fJ5DM

с.111№3 устно ответить на 
вопросы полным ответом на 
англ.языке, прислать 
аудиозапись в группу вайбер.

Прослушать аудиозапись 
и выполнить задание с.
110№1. (Нужно 
соединить имя ребенка с 
тем, что он делает)
Оформить цифра - буква. 
Выполнить письменно с.
110№2. В случае 
отсутствия связи с.
110№1 написать полные 
предложения,согласно 
вашей фантазии.

2 гр. Чекина Гульмира 
Шамильевна

Модуль 8.Распорядок 
дня.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5106/star
t/197633/

Учебник,с.170(Present Simple),
читать,переписать правило в 
тетрадь.Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта,АСУ 
РСО.

Платформа РЭШ,3кл,
урок 10(смотреть видео,
читать конспект урока)
При отсутствии связи:
учебник,с.122,№1(слова 
переписать,перевести)

4-й урок
 

11.30–12.00 Русский язык 
Кузнецова Наталия 
Александровна

Анализ оши-бок и 
коррек-ция. Способы 
обо-значения зву-ков 
при за-писи слов.

https://www.youtube.
com/watch?v=G6He-
iXJYxA&t=31s

с.116, №30 устно, 31 по 
заданию. Выполненное 
задание прислать в АСУ РСО, 
на эл.почту
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4-й урок
 

11.30–12.00 Русский язык 
Кузнецова Наталия 
Александровна

Анализ оши-бок и 
коррек-ция. Способы 
обо-значения зву-ков 
при за-писи слов. Посмотреть видео. При 

отсутствии связи работа 
с учебником с.116-117

с.116, №30 устно, 31 по 
заданию. Выполненное 
задание прислать в АСУ РСО, 
на эл.почту

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

5-й урок 12.20–12.50 Самостоятельная 
работа с учебником

Литературное чтение 
Кузнецова Наталия 
Александровна

«Болтливая баба» 
(русская народная 
сказка) 

Работа с учебником с.48-
53, читать

с.48-53, читать сказку, кратко 
пересказывать. Выполненное 
задание прислать в АСУ РСО, 
на эл.почту.

6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР Технология Кузнецова 
Наталия Александровна

Город компьютерных 
художников 

https://www.youtube.
com/watch?
v=PGxLMK0wNck

Посмотреть видеоролик. 
Попробовать 
самостоятельно 
нарисовать 
компьютерной мышкой

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельно Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

"Спорт и характер" 
Влияние занятий 
физическими 
упражнениями на 
воспитание характера.

Побеседуй с родителями 
о характере 
спортсменов, их 
выдержке, стойкости...

8-й урок
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