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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

" Мое здоровье" 
Гимнастика для глаз. Познакомиться с 

упражнениями для глаз 
и выяснить почему 
необходимо делать 
такую гимнастику

Выполняем утреннюю 
гимнастику, увеличивая 
нагрузку. В дневник записать 
гимнастику для глаз. 
(прислать в АСУ РСО или 
вайбер)

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР Русский язык     
Сарычева Н. В.

 Наблюдение над 
способом, средствами 
развития мысли в тек-
стах типа опи-сания. 
Закре-пление о тек-сте. 
Подготовка к 
сочинению.

https://www.youtube.
com/watch?
v=_zK5ycN7hCA

Работа в учебнике с. 99 №5 
Работу прислать в АСУ РСО 
или на эл. почту  

При отсутствии связи с.
98 №1, правило.
(прочитать, ответить на 
вопросы, выполнить 
задания)

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная работа с 
учебником

Математика        
Сарычева Н. В.

Собираемся в 
путешествие. Учимся 
находить ошибки 

Работа с учебником с. 
102-103 №1,2,3 (только 
решение и ответы)

С. 103 №6 (только решение и 
ответы) 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 /Чекина 
Г. Ш.

Забавные соревнования 
в США. Свободное 
время в России.

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

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.
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5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Английский язык 
Лоскутова М. А /Чекина 
Г. Ш.

Наше свободное время.
Что мы сейчас делаем.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4404/t
rain/136126/

Платформа Рэш,урок 17
(тренировоч.задания)При 
отсутствии связи:Учебник,с.
108,№1,2(в тетр).
Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта.

6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР
Литературное чтение 
Сарычева Н. В.

М. М. Пришвин «Лесная 
капель»

https://www.youtube.
com/watch?
v=TOZ8UnDaO_4

С. 38-39 ответы на вопросы 
1,5. Прочитать научно-
популярную статью на с.90. 
Ответы на вопросы прислать 
в АСУ РСО или на эл. почту

При отсутствии связи с.
38-39, выразительное 
чтение

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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