
Дистанционное расписание на 13.05-14.05.2020
 3 "Г" класс

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс (название/задание)

Домашнее задание 
(срок 

выполнения/способ 
отправки)

ср
ед

а/
13

.0
5

1 9:00-9:30 Сам работа Лит чт Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»

Учебник и презентация в Google диске 
Прочитать 1 часть рассказа, письменно 
ответить на вопросы. Фото прислать в 

вайбер до 12 ч 14 .05

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Страна Грамматика.
Видеоконференция на Инфоуроке. В случае 
отсутствия связи, смотреть дистанционное 

задание по ссылке

Сам работа Англ яз 2 гр Страна Грамматика.
Google - диск: презентация Выучить 
правило "Настоящее простое время 

(утвердительное предложение)"

3 10:40-11:10 Онлайн-урок Математика Приемы устного умножения и деления вида 
180*4, 900:300

Учебник с 85 и презентация на youtube.com 
Прислать в вайбер фото задания ? с 85 

до12ч 14.05
11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ОЭР Русский язык Обобщение знаний о глаголе
Онлайн урок в Яндекс учебнике. В случае 
отсутствия связи работать по заданию в 

электронном дневнике.

5 12:20-12:50
Сам. работа с 
использовани

ем ЭОР
Физ-ра

Развитие координационные способности, 
глазомер и точность . Метание малого мяча 

в горизонтальную цель. Подвижная игра 
«Круговая лапта».

1. YouTube.Выполнить комплекс 
упражнений.

2. Работа на платформе РЭШ. Урок № 12. 
Метание на точность

че
тв

ер
г/

14
.0

5

1 9:00-9:30 Сам работа Лит чт Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» Урок по карте литературного чтения в 
Googlt диске

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Математика Приемы устного умножения и деления вида 
240*3, 203*4 

Онлайн-урок в Яндекс учебнике, кто не 
сумел подключиться, работает по 

рекомендациям к уроку. Карточки в Яндекс 
учебнике. Работу выполнить до 12 ч 15.05

https://clck.ru/MtSe4
https://clck.ru/MtSe4
https://clck.ru/MtSe4
https://youtu.be/Y5zK9yyp5xc
https://youtu.be/Y5zK9yyp5xc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://docs.google.com/document/d/1Vn5-yprQNu8DxIfVNdW2KHh7J6TBGzgDbNFDP5asw3I/edit
https://docs.google.com/document/d/1Vn5-yprQNu8DxIfVNdW2KHh7J6TBGzgDbNFDP5asw3I/edit


че
тв

ер
г/

14
.0

5
3 10:40-11:10 Сам работа Русский язык Морфологический разбор глагола

Видеоурок на youtube.com. Подробности в 
комментариях к уроку. Запомнить наизусть 

алгоритм морфологического разбора 
глагола на с 146

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ОЭР Окр мир По Франции и Великобритании

Посмотреть видеоурок, прочитать текст на 
132-143, ответить устно на вопросы, 
запомнить вывод с 141 Прислать по 

вайберу видео пересказ об одной из стран 
до 12ч 15.05

5 12:20-12:50

5

https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo
https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo
https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo
https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo

