
Дистанционное расписание на 6.05-7.05.2020
 3 "В" 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 Проектная деятельность Урок на Google диске Приготовить проект Тайна имени. 
Работы присылаем в АСУ РСО или Viber до 21:00 07.05.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Нахождение неизвестных 

компонентов умножения и 
деления.

Яндекс учебник Зайдите в личный кабинет и выполните 
задания. Работу выполнить до 14:00 07.05. 

3 10:40-11:10 Сам работа Лит чт «Болтливая баба» (русская 
народная сказка)

Youtube Урок Прослушайте сказку. Работа по учебнику: 
с.48-53 прочитать, ответить на вопросы стр 53 №1-5 
устно, №6 (б) записать в тетрадь. Работу прислать в 

Viber 12:00 07.05.
11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Физ-ра
Челночный бег 3х10 м. 
Прыжки через скакалку с 
продвижением вперёд.

YouTube. Разминаемся и заряжаемся хорошим 
настроение с героями этого видеоролика

5 12:20-12:50
ЭОР Музыка Музыка и книги

YouTube. Читаем любимые произведения под музыку 
великих композиторов. Учимся анализировать, как 
музыка влияет на восприятие художественных книг.

че
тв

ер
г/

7.
05

1 9:00-9:30 ЭОР Лит чт А. Линдгрен «Как Эмиль 
угодил головой в супницу»

Урок на YouTube Прослушайте произведение.Работа по 
учебнику: ответить на вопросы 1-9 устно на стр 60-61. 

2 9:50-10:20 Сам работа Математика
Нахождение неизвестных 

компонентов умножения и 
деления.

Тест на Google диске Пройдите по ссылке.Выполните 
тест. Работу присылаем в Viber до 08.05.11:00.

3 10:40-11:10 Онлайн урок Русский язык
Фонетический, морфемный, 

морфологический разбор 
слова

Видеоурок в Яндекс. Учебнике. Зайдите в личный 
кабинет и подключитесь к уроку. Если у вас не 

получится подключиться к уроку, выполняете задания, 
прописанные  в подробностях к уроку в АСУ РСО

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

https://drive.google.com/file/d/1xJtorFu0OAR-jvzuUS7D8M6ispAxCBkQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJtorFu0OAR-jvzuUS7D8M6ispAxCBkQ/view?usp=sharing
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://youtu.be/zBrdAk-jgqg
https://youtu.be/zBrdAk-jgqg
https://youtu.be/zBrdAk-jgqg
https://youtu.be/zBrdAk-jgqg
https://www.youtube.com/watch?v=q5OOCB9SSnk
https://www.youtube.com/watch?v=q5OOCB9SSnk
https://www.youtube.com/watch?v=yBjGgfkFRTA
https://www.youtube.com/watch?v=yBjGgfkFRTA
https://www.youtube.com/watch?v=yBjGgfkFRTA
https://youtu.be/82XJ8JzjYPo
https://youtu.be/82XJ8JzjYPo
https://drive.google.com/file/d/1UvOyrFbw5Ae-ISSNvx-OAyGTBNPHT-Ic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UvOyrFbw5Ae-ISSNvx-OAyGTBNPHT-Ic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHOqgUXQukLXDCyiNt2JCBL_lZX47us_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHOqgUXQukLXDCyiNt2JCBL_lZX47us_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHOqgUXQukLXDCyiNt2JCBL_lZX47us_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHOqgUXQukLXDCyiNt2JCBL_lZX47us_/view?usp=sharing
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4 11:40-12:10 ЭОР Окр мир Москва — столица России.
Видеоурок на YouTube Посмотрите урок. Работа по 

учебнику: стр 92-95 прочитать. ответить на вопросы  93 
письменно. Работу прислать в Viber до 15:00 08.05.

5 12:20-12:50

https://youtu.be/5KIj953yERE
https://youtu.be/5KIj953yERE
https://youtu.be/5KIj953yERE

