
Дистанционное расписание на 20.05-21.05.2020
 3 "Б" класс
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Время Способ Предмет Тема Ресурс (название/задание)
Домашнее задание (срок 

выполнения/способ 
отправки)
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1 9:00-9:30 ЗОР Окр мир . Конституция — основной закон 
нашей страны. 

1) Посмотрите видео на You Tube 
2) В учебнике прочитайте стр.101-

104, ответьте на вопросы.
Не задано

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Контрольная работа №4 по теме 

«Письменные алгоритмы 
умножения и деления» 

Яндекс-учебник Не задано

3 10:40-11:10 Сам работа Русский язык

Использование разных способов 
выбора написания слов в 
зависимости от места орфограммы 
в слове 

Учебник стр.102 упр.4 Не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Музыка Школа скрипичного ключа: уроки 
сольфеджио. Интервалы

YouTube. Закрпеление основ 
нотной грамоты. Изучение 

интервалов. Просмотр 
обучающего видеоролика 

"Интервалы"

Не задано

5 12:20-12:50 Сам работа Лит чт С. Маршак «Про двух соседей», 
«Старуха, дверь закрой!»

В учебнике прочитайте стр.62-65, 
ответьте на вопросы. Не задано
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1 9:00-9:30 Сам работа Русский язык

Использование разных способов 
выбора написания слов в 

зависимости от места орфограммы 
в слове

Учебник стр.108 упр.1 (устно), 4 
(письменно) Не задано

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Круговые диаграммы. Учебник стр.116 №2,3 Не задано

3 10:40-11:10 Сам работа Физ-ра
Метание малого мяча на дальность. 

Игры и игровые задания со 
скакалкой

   1.Выполните зарядку на YouTube     
 2. Посмотрите технику метания 
мяча /        

https://clck.ru/NWi89
https://clck.ru/NWi89
https://clck.ru/NWi89
https://www.youtube.com/watch?v=bX7zaIomTWs
https://www.youtube.com/watch?v=bX7zaIomTWs
https://www.youtube.com/watch?v=bX7zaIomTWs
https://www.youtube.com/watch?v=bX7zaIomTWs
https://www.youtube.com/watch?v=bX7zaIomTWs
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11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Англ яз 1 гр В воскресный день. On Sundays.

Ознакомиться с учебным 
материалом на платформе 

РЭШ+выполнить упражнения в 
учебнике стр.129 упр.3, упр.4.

Не задано.

Сам.работа Англ яз 2 гр В воскресный день. On Sundays.

Ознакомиться с учебным 
материалом на платформе 

РЭШ+выполнить упражнения в 
учебнике стр.129 упр.3, упр.4.

Не задано.

5 12:20-12:50 ЭОР Технология Умелые руки Перейдите по ссылке, выполните 
работу. Не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5662/start/152688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5662/start/152688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5662/start/152688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5662/start/152688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5662/start/152688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5662/start/152688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5662/start/152688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5662/start/152688/
https://m.vk.com/planeta_rukodelia
https://m.vk.com/planeta_rukodelia

