
Дистанционное расписание на 13.05-14.05.2020
 3 "Ж" 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 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Мир сказки. «Сивка-Бурка».
Видеоконференция на Инфоуроке. В случае 
отсутствия связи, смотреть дистанционное 

задание по ссылке

Самостоятель
ная работа Англ яз 2 гр Мир сказки. «Сивка-Бурка».

Google - диск: документ. Работу 
отправляем до 14:00 14.05 Выучить 
правило "Настоящее простое время 

(утвердительное предложение)"

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Деление круглых чисел.

Работа на платформе Яндекс.Учебника.
Зайдите в личный кабинет и выполните 

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

3 10:40-11:10 Самостоятель
ная работа Лит.чт Т/У Итоговый мониторинг

Google-диск.Тест.Пройдите по ссылке, 
прочитайте текст Смотреть задания в 

электронном дневнике в подробностях к 
уроку. 

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

Google-диск.Тест.Пройдите по ссылке, 
ответьте на вопросы теста до 14.00 12.06

4 12:20-12:50 Самостоятель
ная работа Русский язык Изменение имён прилагательных  по 

числам.

Работа по учебнику с. 110-112 Смотреть 
задания в электронном дневнике в 

подробностях к уроку.Работы прислать в 
вайбер до 14.00 14.05

5 12:20-12:50 Самостоятель
ная работа Физ-ра

Бег на 30м. Объяснение правил 
безопасного поведения на спортивной 

площадке.

Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик 
по теме.
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1 9:00-9:30 Самостоятель
ная работа Лит.чт

И.Соколов-Микитов "Март в лесу". Устное 
сочинение на тему:"Мелодии весеннего 

леса".

Инфоурок Презентация "Март в лесу" 
Смотреть заданияв электронном дневнике  

в подробностях к уроку. 

https://clck.ru/MtW9X
https://clck.ru/MtW9X
https://clck.ru/MtW9X
https://docs.google.com/document/d/1yIHqhnkBNrH2bWBQ73iwb2MZy3oh0wdGLWJSGfXBzxM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yIHqhnkBNrH2bWBQ73iwb2MZy3oh0wdGLWJSGfXBzxM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yIHqhnkBNrH2bWBQ73iwb2MZy3oh0wdGLWJSGfXBzxM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yIHqhnkBNrH2bWBQ73iwb2MZy3oh0wdGLWJSGfXBzxM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/15k7bGXPi1h_oXaXh18ZHZyORrV2Iu1s_PvbaWLHxoYo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/15k7bGXPi1h_oXaXh18ZHZyORrV2Iu1s_PvbaWLHxoYo/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=MLfXU2vLMMM
https://www.youtube.com/watch?v=MLfXU2vLMMM
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5 2 9:50-10:20 Самостоятель
ная работа Математика Единицы массы. Грамм.

Работа по учебнику с.103-104 Смотреть 
заданияв электронном дневнике  в 

подробностях к уроку. Работы прислать в 
вайбер до 14.00 15.05

3 10:40-11:10 Самостоятель
ная работа Русский язык Изменение имён прилагательных по родам, 

числам, падежам.

Работа по учебнику с.114-115 Смотреть 
заданияв электронном дневнике  в 

подробностях к уроку. Работы прислать в 
вайбер до 14.00 15.05

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Технология Кукольный театр. youtube Видеоурок

5 12:20-12:50 ЭОР Окр.мир Озеро Байкал.
Видеоурок "Озеро Байкал Смотреть 
задания в электронном дневнике в 

подробностях к уроку."

https://www.youtube.com/watch?v=onVNOzvdKZY
https://www.youtube.com/watch?v=3IWma66sMDk
https://www.youtube.com/watch?v=3IWma66sMDk
https://www.youtube.com/watch?v=3IWma66sMDk

