
Дистанционное расписание на 13.05-14.05.2020
 3 "К" 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 Русский язык
Т/У Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме: 
"Глагол"

Google-диск. Пройдите по ссылке, выполни 
работу в тетрадь.Фото работы прислать до 

17.00 14.05.
Не задано

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Приемы устного умножения и деления вида 
180*4, 900:300

Google-диск. Пройдите по ссылке, 
посмотреть видео-урок.Устная работа Не задано

3

10:40-11:10 ЭОР Технология  Игрушка-неваляшка. Проверим себя

YouTube. Ссылка для девочек. Пройдите по 
ссылке, выполни работу.Фото работы 

прислать до 17.00 14.05.
Не задано

YouTube. Ссылка для мальчиков. Пройдите 
по ссылке, выполни работу.Фото работы 

прислать до 17.00 14.05.
11:10-11:40 
ЗАВТРАК

Не задано
 

4 11:40-12:10 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Мир сказки "Сивка бурка"
Видеоконференция на Инфоуроке. В случае 
отсутствия связи, смотреть дистанционное 

задание по ссылке
ЭОР Англ яз 2 гр Мир сказки "Сивка бурка" Google - диск: презентация

Не задано
5 12:20-12:50 Сам. работа Лит чт  Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» Учебник и презентация в Google диске 

Прочитать с. 175-176.

че
тв

ер
г/

14
.0

5

1 9:00-9:30 Сам. работа Русский язык Анализ диктанта. Работа над ошибками. 
Обобщение знаний о глаголе

Работа по учебнику. с. 121-122 (прочитать 
и выучить правила), упражнение 214, 215, 

216 (по заданию автора учебника),  (Работы 
прислать в вайбер до 17.00 15.05

Не задано

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

задание по ссылке
Не задано

Сам.работа Англ яз 2 гр Проверь себя
Google - диск: документ. Правило 

"Настоящее простое время" учить Работу 
отправить до 14:00 15/05

Не задано

https://drive.google.com/open?id=1gn2dW7L5YaKLvfQTAIkAqWSvHXydZmK5
https://drive.google.com/open?id=1gn2dW7L5YaKLvfQTAIkAqWSvHXydZmK5
https://drive.google.com/open?id=1gn2dW7L5YaKLvfQTAIkAqWSvHXydZmK5
https://youtu.be/BeidqLV5v64
https://youtu.be/BeidqLV5v64
https://m.vk.com/video-172821293_456239066?list=f5ffd9ee4ccfecf2b0&from=wall-172821293_186
https://m.vk.com/video-172821293_456239066?list=f5ffd9ee4ccfecf2b0&from=wall-172821293_186
https://m.vk.com/video-172821293_456239066?list=f5ffd9ee4ccfecf2b0&from=wall-172821293_186
https://m.vk.com/video-172821293_456239062?list=405160c2a203481233&from=wall-172821293_182
https://m.vk.com/video-172821293_456239062?list=405160c2a203481233&from=wall-172821293_182
https://m.vk.com/video-172821293_456239062?list=405160c2a203481233&from=wall-172821293_182
https://clck.ru/MtU8G
https://clck.ru/MtU8G
https://clck.ru/MtU8G
https://drive.google.com/open?id=1piEguh77RPDcrlV9FreTPLcqBMVtGVlOJ6CZZlsJxy4
https://clck.ru/MtU8G
https://clck.ru/MtU8G
https://clck.ru/MtU8G
https://drive.google.com/open?id=1eGxgBaGH9yNkEuWCve9CI95lk3tu4qAPr32qLcbivNw
https://drive.google.com/open?id=1eGxgBaGH9yNkEuWCve9CI95lk3tu4qAPr32qLcbivNw
https://drive.google.com/open?id=1eGxgBaGH9yNkEuWCve9CI95lk3tu4qAPr32qLcbivNw
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3 10:40-11:10 Онлайн-урок Математика
Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. 
Закрепление изученного

Видеоурок на Инфоуроке. Подключитесь к 
видеоуроку в личном кабинете на 

Инфоуроке. Если не получится 
подключиться, работаем по ссылке к уроку. 
Работаем в учебнике с. 92, № 1, 6. Работы 

прислать в вайбер до 17.00 15.05

Не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Физ-ра
Развитие скоростно-силовых способностей. 

Броски набивного мяча. Подвижная игра 
«Вышибалы двумя мячами»

Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик 
по теме. Не задано

5 12:20-12:50 Сам.работа Лит чт Т\У Контрольная работа по разделу 
"Собирай по ягодке - наберешь кузовок"

Учебник. С. 175-178, в тетрадь записать 
главную мысль рассказа, нарисовать 

обложку к данному рассказу.
Не задано

https://youtu.be/cOPNWehs-Ek
https://youtu.be/cOPNWehs-Ek
https://youtu.be/cOPNWehs-Ek
https://youtu.be/cOPNWehs-Ek
https://youtu.be/cOPNWehs-Ek
https://youtu.be/cOPNWehs-Ek
https://www.youtube.com/watch?v=uxlAuUcUcog
https://www.youtube.com/watch?v=uxlAuUcUcog

