
Дистанционное расписание на 6.05-7.05.2020
 1 "Г" класс

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс (название/задание) Домашнее задание

ср
ед

а/
6.

05

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение

С.Михалков "Песенка друзей", Песня из 
кинофильма " По секрету всему свету","

Когда мои друзья со мной".

Презентация на YouTubeПройдите по ссылке. 
Работа по учебнику: стр 39-41 прочитать. По 

желанию выучить любую из предложенных песен.

2 9:50-10:20 Онлайн 
урок Математика Нумерация двузначных чисел.

ВИДЕОУРОКВидеоурок в Яндекс. Учебнике. 
Зайдите в личный кабинет и подключитесь к 

уроку. Если у вас не получится подключиться к 
уроку, выполняете задания, прописанные  

подробностях к уроку в АСУ РСО

3 10:40-11:10 ЭОР ИЗО В царстве радуги-дуги. Основные и 
составные цвета

Презентация на Google дискеПройдите по ссылке. 
Посмотрите презентацию.

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Русский язык Обозначение мягкости согласных звуков с 
помощью букв е, ё, и, ю, я .

Учебник, рабочая тетрадь. Самостоятельная 
работа по учебнику: стр84 упр 156, 157, 158 

устно, упр 159 письменно. Работа в тетрадях: стр 
45, 46.

5
12:20-12:50 Физ-ра Челночный бег 3 по 10 м.Подвижная игра 

"Вызов номеров". 

ВидеоПосмотри видеообъяснение на YouTube. 
Запомни технику выполнения челночного бега 3 

по 10 м.

че
тв

ер
г/

7.
05

1 9:00-9:30 Сам работа Литературное 
чтение

Е.Пермяк "Самое страшное", В.Осеева 
"Хорошее". Проверка техники чтения

Учебник.Работа по учебнику: стр 42-43 ответить 
на вопросы. Прочитать рассказ на стр 44-45, стр 

46-47, ответить на вопросы. 

2 9:50-10:20 ЭОР Русский язык
Шипящие согласные звуки. Правописание 

буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу (1 
ч)

Видеоурок на YouTubeПройдите по ссылке. Всю 
работу выполняем устно. Работа в тетради: стр 

47.48,49.

3 10:40-11:10 ЭОР Окружающий 
мир Красная книга России 

Видеоурок на ИнфоурокПросмотрите урок. 
Работа по учебнику: стр 54-55 прочитать. Работа в 

тетради стр 42-43/
11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам. работа Физическая 
культура

Метание малого мяча с места на дальность. 
Подвижная игра « Ловишки парами»

YouTube. Разминаемся и заряжаемся хорошим 
настроение с героями этого видеоролика

https://youtu.be/DYuZrblZh9Y
https://youtu.be/DYuZrblZh9Y
https://youtu.be/DYuZrblZh9Y
https://www.youtube.com/watch?v=waBkW2ZNLKY
https://www.youtube.com/watch?v=waBkW2ZNLKY
https://www.youtube.com/watch?v=waBkW2ZNLKY
https://www.youtube.com/watch?v=waBkW2ZNLKY
https://www.youtube.com/watch?v=waBkW2ZNLKY
https://drive.google.com/file/d/10rpxDAu-DlXVQZQJiwsPyfD88MhGQ_0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10rpxDAu-DlXVQZQJiwsPyfD88MhGQ_0D/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=atjbQONYfF8
https://www.youtube.com/watch?v=atjbQONYfF8
https://www.youtube.com/watch?v=atjbQONYfF8
https://youtu.be/EIrVW0iVmZY
https://youtu.be/EIrVW0iVmZY
https://youtu.be/EIrVW0iVmZY
https://youtu.be/LZuoPdgd_H0
https://youtu.be/LZuoPdgd_H0
https://youtu.be/LZuoPdgd_H0
https://www.youtube.com/watch?v=q5OOCB9SSnk
https://www.youtube.com/watch?v=q5OOCB9SSnk

