
Дистанционное расписание на 6.05-7.05.2020
 3 "К" класс

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс (название/задание)

Домашнее задание 
(срок 

выполнения/способ 
отправки)

ср
ед

а/
6.

05

1 9:00-9:30  сам. работа Русский язык Обобщение знаний о глаголе

с. 116, упражнение 204 (списать упражнение, подчеркнуть 
двойной чертой глаголы, надписать время глагола - наст. вр.; 
прош.вр.; буд. вр., число, выделить окончание). Прочитать : 

ПРАВИЛО. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! с.  117, упражнение 206 
(выполнить письменно по заданию автора учебника), 

упражнение 207 (выполнить письменно по заданию автора 
учебника)

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Приемы устных вычислений. 
Умножение и деление. YouTube. Видео-урок. Устная работа.

3 10:40-11:10  сам. работа Технология Игрушка из носка. YouTube. Видео-урок. Выполнить поделку.
11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 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.                                                                                                                                                                                                                                   

ЭОР Англ яз 2 гр Моя любимая еда
Работаем на образовательной платформе Взнания. Перейти по 

ссылке, зайти в личный кабинет, пройти обучение и выполнить 
итоговый тест

5 12:20-12:50 ЭОР Лит чт Н. Носов «Телефон» Послушайте аудиопостановку, выполните задание с.170-172, 
выразительное чтение

че
тв

ер
г/

7.
05

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Русский язык Морфологический разбор 
глагола

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

работать по ссылке.                                                                                                                                                                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=psVYI0VyaSk&feature=youtu.be
https://m.vk.com/video-172821293_456239046?list=b85635871ef00d37e6&from=wall-172821293_142
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://vznaniya.ru/
https://vznaniya.ru/
https://vznaniya.ru/
https://youtu.be/hFps9_TPDyk
https://youtu.be/hFps9_TPDyk
https://youtu.be/hFps9_TPDyk


че
тв

ер
г/

7.
05

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Мир английских звуков.

 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.                                                                                                                                                                                                                                   

Сам.работа Англ яз 2 гр Мир английских звуков. Google - диск: документ

3 10:40-11:10  сам. работа Математика Приемы устных вычислений. 
Умножение и деление. YouTube. Видео-урок. Устная работа.

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10  сам. работа Физ-ра

Развитие координационные 
способности, глазомер и 

точность . Метание малого 
мяча в горизонтальную цель. 
Подвижная игра «Круговая 

лапта».

Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик по теме, выполнить 
задание.&feature=emb_rel_pause

5 12:20-12:50 ЭОР Лит чт В. Драгунский «Друг 
детства» Прослушать аудиопостановку

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/1lgS8uVYu77ErZk0e3bqdpJgyquavRPVQfAqWHXcupec/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TPULTRtPl10
https://www.youtube.com/watch?v=AueuSqQrEfM&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=AueuSqQrEfM&feature=emb_rel_pause
https://youtu.be/McHROIKgJfk

