
Дистанционное расписание на 6.05-7.05.2020
 3 "Ж" класс

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

выполнения/способ 
отправки)

ср
ед

а/
6.

05

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Моя любимая еда

 Работаем на платформе Инфоурок. Зайдите в личный 
кабинет, подключитесь к видеоконференции. В случае 

отсутствия связи, работать по карте урока, 
прикрепленной в Домашнем задании и подробностях к 

уроку.                                                                                                                                                                                                                                   
Самостоятельна

я работа Англ яз 2 гр Моя любимая еда Google - диск: документ

2 9:50-10:20 Самостоятельна
я работа Математика Деление круглых чисел.

Работа по учебнику на с. 98-99 Смореть задания в 
электронном дневнике в подробностях к уроку.

Выполненные задания прислать в вайбер до 14.00 7.05

3 10:40-11:10 Самостоятельна
я работа Лит.чт

Вводный урок по 
содержанию раздела.
Основные понятия: 

творчество, стихотворение, 
рассказ, настроение.

Презентации на тему "Картины родной природы 

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 12:20-12:50 Онлайн-урок Русский язык

Зависимость имени 
прилагательного от имени 

существительного.
Упражнение в определении 

рода имени 
прилагательного.

Работаем на платформе Яндекс. Учебника.Зайдите  в 
личный кабинет, подключитесь к уроку. В случае 

отсутствия связи, выполняем задания в электронном 
дневнике в подробностях к уроку. Смотреть задания в 

электронном дневнике в подробностях к уроку. 
Выполнить задания и прислать в вайбер до 14.00 7.05

5 12:20-12:50 Самостоятельна
я работа Физ-ра

Развитие координационных 
и силовых способностей. 
Метание малого мяча на 

дальность. Подвижная игра 
"За мячом противника"

Пройти по ссылке, выполнить комплекс аэробики.

че
тв

ер
г/

7.
05

1 9:00-9:30 Самостоятельна
я работа Лит.чт Б. Заходер "Что такое 

стихи?".

Презентация"Биография Бориса Заходера Смотреть 
задания в электронном дневнике в подробностях к 

уроку. "

https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://docs.google.com/document/d/1uuKVEtluNvrrRKCVkG3Ce6q3Z_qm_GKWx5e07zMqwcY/edit?usp=sharing
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/05/04/vesna-glazami-khudozhnikov-i-poetov
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://infourok.ru/prezentaciya-bzahoder-po-literature-klass-3173575.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bzahoder-po-literature-klass-3173575.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bzahoder-po-literature-klass-3173575.html


че
тв

ер
г/

7.
05

2 9:50-10:20 Самостоятельна
я работа Математика Деление круглых чисел.

Работаем по учебнику с. 99-101 Смотреть задания в 
электронном дневнике в подробностях к уроку. 

Задания выполнить и прислать в вайбер до 14.00 8.05

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Изменение имён 
прилагательных по числам.

Задания даны в Яндекс.Учебнике. Смотреть задания в 
электронном дневнике в подробностях к уроку. 

Задания выполнить до 14.00 8.05
11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятельна
я работа Технология Кукольный театр.

Презентация в Инфоуроке Смотреть задания в 
электронном дневнике в подробностях к уроку. 

Выполненные задания прислать в вайбер до 14.00 8.05

5 12:20-12:50 Онлайн-урок Окр.мир Московский Кремль.

Онлайн-урок на платформе Яндекс.Учебника.Зайдите 
в лтчный кабинет и подключитесь к уроку.В случае 
отсутствия связи, смотрим задания в электронном 

дневнике в подробностях к уроку. Смотреть задания в 
электронном дневнике в подробностях к уроку. 

Выполненные задания прислать в вайбер до 14.00 8.05

https://infourok.ru/prezentaciya-po-trudu-klass-na-temu-kukolniy-teatr-1304435.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-trudu-klass-na-temu-kukolniy-teatr-1304435.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-trudu-klass-na-temu-kukolniy-teatr-1304435.html

