
27 апреля
понедельник

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

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

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

Выполнить итоговое 
тестирование упр-я на пресс 
(количество раз за 30 сек). 
Прислать: АСУ РСО или 
вайбер.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР Русский язык     
Сарычева Н. В.

Средства языка и их 
анализ. Контрольный 
словарный диктант 

https://onlinetestpad.
com/ru/test/161825-
prover-sebya-slovarnye-
slova-3-klass-i-polugodie

Работа в учебнике с. 126 №1 
Работу прислать в АСУ РСО 
или на эл. почту  

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/52497-
prover-sebya-slovarnye-
slova-3-klass-ii-polugodie

Выполнить онлайн тест 
1, 2 полугодие, фото 
прислать в Вайбер или 
на эл. почту. При 
отсутствии связи сл. 
слова написать из 
карточки №1 
прикрепленной в АСУ 
РСО, выделить 
орфограммы

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная работа с 
учебником

Математика        
Сарычева Н. В.

Анализ ошибок, 
коррекция. Окружность 
и круг.

https://www.youtube.
com/watch?
v=z7TTJQGvKGU&t=7s

С. 111 №4, №5, (пояснение в 
АСУ РСО), №6. Работу 
прислать в АСУ РСО или на 
эл. почту 
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4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная работа с 
учебником

Математика        
Сарычева Н. В.

Анализ ошибок, 
коррекция. Окружность 
и круг.

Пр отсутствии связи: 
Учебник с. 110 №1 
правило, №3 устно, №2, 
№4

С. 111 №4, №5, (пояснение в 
АСУ РСО), №6. Работу 
прислать в АСУ РСО или на 
эл. почту 

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

5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Английский язык 
Лоскутова М. А 

Распорядок дня. https://drive.google.
com/open?
id=1q16LZu_zhpNzBCB5
7ndCjyw6zZ7fJ5DM

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.

Теперь я знаю.
Закрепление материала.
Итоговый тест по главе 7. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4403/t
rain/136189/

Учебник,с.118-119,№1-4(в 
тетр).Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта,АСУ 
РСО.

Чекина Г. Ш.

Платформа РЭШ,3кл,
урок 18(тренировоч.
задания)При отсутствии 
связи:повторить слова и 
правило модуля 7

6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР
Литературное чтение 
Сарычева Н. В.

Научно-популярные 
тексты

https://www.youtube.
com/watch?
v=ttT7L27msNI

Учебник С. 87-88 ответы на 
вопросы 1,2. Прочитать 
научно-популярную статью  
Ответы на вопросы прислать 
в АСУ РСО или на эл. почту. 
Можно записать ответы на 
вопросы на видео и прислать 
видеоответ.

При отсутствии связи с.
87-88, выразительное 
чтение

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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