
18 мая - 22 мая

понедельник 18 мая
3 Б

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

2-й урок 09.50–10.20 Самостоятельно Физическая культура 
Богомолова О. А

"Азбука здоровья" 
Первая доврачебная 
помощь при тепловом 
ударе.

Прочитать о тепловом ударе и о 
значении вовремя правильно 
оказанной доврачебной помощи.

Нет задания

3-й урок  10.40–11.10 онлайн Русский язык     
Сарычева Н. В.

Решение ор-фографиче-
ских задач при записи 
пред-ложений и текстов

https://education.yandex.
ru/lab/classes/106320/lessons/russian/
active/

Работа в учебнике с. 112 №18 Работу прислать 
в АСУ РСО или на эл. почту  

Пройти онлайн тест. При 
отсутствии связи работа по 
учебнику с. 111 № 12 устно, №14

Самарское знамя
4-й урок
 

11.30–12.00 онлайн Математика        
Сарычева Н. В.

Повторение и 
обобщение по теме " 
Разрядный состав 
многозначных чисел"

https://education.yandex.
ru/lab/classes/106320/lessons/mathem
atics/active/

Работа в учебнике с. 129 №6 Работу прислать 
в АСУ РСО или на эл. почту

Решить онлайн задачи на сайте 
Яндекс Учебник. При отсутствии 
связи работа в учебнике с. 128 № 1, 
3, 

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

5-й урок 12.20–12.50 онлайн Английский язык 
Лоскутова М. А 

Разница во времени в 
разных частях света. 

https://www.youtube.com/watch?
v=6Qd1xAikoQc

Сборник упражнений: с.108-109№3,6 
Выполненное домашнее задание присылать в 
группу в вайбер.Skype - конференция. В случае 

отсутствия связи повторить 
правило по ссылке или 
воспользоваться учебником с.170 
Модуль 8.Сборник упражнений: с.
108-109 №1,2.

Чекина Г. Ш. Наши любимые 
мультфильмы.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5112/main/174117/

Учебник,с.133,№1,читать,дополнить 
предложения(в тетр).Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта,АСУ РСО.
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5-й урок 12.20–12.50 онлайн

Чекина Г. Ш. Наши любимые 
мультфильмы.

Skype-конференция.При 
отсутствии связи:платформа РЭШ,
3кл,урок 33(см.видео)При 
отсутствии связи:учебник,с.130-131
(слушать сказку,повторять)

Учебник,с.133,№1,читать,дополнить 
предложения(в тетр).Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта,АСУ РСО.

6-й урок
 

13.10–13.40 онлайн Литературное чтение 
Сарычева Н. В.

 М. Зощенко «Великие 
путешественники». 
Чтение 2 части.

Чтение второй части произведения 
с. 70-75

Выразительное чтение, фото отчет 
резулльтатов на тест прислать в АСУ РСО, на 
вайбер или эл. почту Пройти онлайн тест

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-
rasskazu-zoschenko-velikie-
puteshestvenniki

7-й урок
 

14.00-14.30

8-й урок
 

14.50-15.20
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