
Дистанционное расписание на 15.05-16.05.2020
 3 "Ж" класс

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс (название/задание)
Домашнее задание (срок 

выполнения/способ 
отправки)

пя
тн

иц
а/

15
.0

5

1 9:00-9:30 Самостоятельна
я работа Физ-ра

Медленный бег 1000м. 
Контроль пульса. 

Подвижная игра «Горячая 
картошка»

Пройти по ссылке. посмотреть презентацию по 
теме. Не задано

2 9:50-10:20 Самостоятельна
я работа Математика

Единицы массы. Грамм.
Работа по учебнику с. 104-105 Смотреть в 

электронном дневнике  в подробностях к уроку. 
Задания прислать в вайбер до 14.00 16.05

Не задано

3 10:40-11:10 Самостоятельна
я работа

Лит.чт

А.Майков"Весна",Е.Волков"
В конце зимы",В.Пурвит"
Последний снег".Приём 

контраста в изображении 
зимы и весны.Сравнение 

произведений живописи и 
литературы.

Инфоурок.Презентация Майков"Весна Смотреть в 
электронном дневнике  в подробностях к уроку. 

Задания прислать в вайбер до 14.00 16.05"
Не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятельн
ая работа Окр.мир Т/У Итоговый мониторинг Google-диск.Тест.Пройдите по ссылке, ответьте на 

вопросы теста до 14.00 16.05 Не задано

5 12:20-12:50 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Проверь себя.
Видеоконференция на Инфоуроке. В случае 

отсутствия связи, смотреть дистанционное задание 
по ссылке

Не задано

ЭОР Англ яз 2 гр Проверь себя.

Работаем на образовательной платформе Взнания. 
Переходим по ссылке, проходим обучение и 

выполняем итоговый тест. Задание активно до 
18.05

Не задано

https://clck.ru/NQa44
https://clck.ru/NQa44
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-klass-a-maykov-vesna-e-volkov-v-konce-zimi-v-purvit-posledniy-sneg-3731286.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-klass-a-maykov-vesna-e-volkov-v-konce-zimi-v-purvit-posledniy-sneg-3731286.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-klass-a-maykov-vesna-e-volkov-v-konce-zimi-v-purvit-posledniy-sneg-3731286.html
https://docs.google.com/forms/d/1SUM6yBAElyY0S4wNCoboBPP-r9e5ZpMWNsYidxCwfks/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1SUM6yBAElyY0S4wNCoboBPP-r9e5ZpMWNsYidxCwfks/edit?usp=sharing
https://clck.ru/MtW9X
https://clck.ru/MtW9X
https://clck.ru/MtW9X
https://vznaniya.ru/
https://vznaniya.ru/
https://vznaniya.ru/
https://vznaniya.ru/


су
бб

от
а/

16
.0

5

1 9:00-9:30 Самостоятельна
я работа

Литературное 
чтение

А.Майков "Весна". Е. 
Волков "В конце зимы".В.
Пурвит"Последний снег".

Приём контраста в 
изображении зимы и весны.

Сравнение произведений 
живописи и литературы.

youtube Майков "Весна" Не задано

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Русский язык

Изменение имён 
прилагательных по родам, 

числам и падежам. 
Написание безударных 

окончаний имён 
прилагательных.

Работаем на платформе Яндекс.Учебник. Зайдите 
в личный кабинет и подключитесь к уроку. В 
случае отсутствия связи,выполняем задания в 

электронном дневнике в подробностях к уроку.  
Выполненные задания прислать в вайбер до 21.00 

16.05

3 10:40-11:10 ЭОР Математика Единицы массы. Грамм. Задания даны на платформе Яндекс.Учебник. 
Зайдите в личный кабинет и выполните задания. Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=33gmoQUHBkQ

