
Дистанционное расписание на 18.05-19.05.2020
 3 "Д" класс

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс (название/задание)

Домашнее задание 
(срок 

выполнения/способ 
отправки)

по
не

де
ль

ни
к/

18
.0

5

1 9:00-9:30 Сам.раб Литературное чтение А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 
супницу».

Учебник с.64-65, подготовиться к 
выразительному чтению, устно ответить на 

вопросы
Не задано

2 9:50-10:20 Сам.раб. Математика Доли числа. Подробности самостоятельной работы в 
карте урока на Google диске Не задано

3 10:40-11:10 Онлайн Русский язык
Использование разных способов выбора 
написания слов в зависимости от места 

орфограммы в слове

Онлайн-конференция в ZOOM. В случае 
отсутствия связи, выполнить задания в 

карте урока на Google диске
Не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Технология Аллея редакторов. Посмотреть мастер-класс в VK и сделать 
поделку Не задано

5 12:20-12:50 ЭОР Окружающий мир Москва — столица России. 
Посмотрите видео-урок на YouTube. 
Учебник с. 92-95, прочитать, устно 

ответить на вопросы
Не задано

вт
ор

ни
к/

19
.0

5

1 9:00-9:30 Самостоятель
ная работа ИЗО Форма спирали. Школа дизайна. Бумажная 

роза. Бусы. Барашек.
Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик 

по теме. Не задано.

2 9:50-10:20 Самостоятель
ная работа Физ-ра Развитие выносливости в беге на 1000м. 

Игра в мини -футбол
Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик 

по теме. Не задано.

3 10:40-11:10 Сам.раб Математика
Т/У Контрольная работа №4 по теме 

«Письменные алгоритмы умножения и 
деления»

Подробности в карте урока на Google диске Не задано.

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Англ яз 1 гр В воскресенье. On Sundays. Видеоурок, учебник стр.127 упр.5, упр.6. Не задано
ЭОР Англ яз 2 гр В воскресенье. On Sundays. Видеоурок, учебник стр.127 упр.5, упр.6. Не задано

5 12:20-12:50 Сам.раб Русский язык
Использование разных способов выбора 
написания слов в зависимости от места 

орфограммы в слове

Самостоятельная работа в Я-учебнике. 
Войдите в личный кабинет и выполните 

карточки
Не задано

https://docs.google.com/presentation/d/1BGp5udywrvejYIwADLvGmQdlYYz109fK4VGx9TiiAH8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BGp5udywrvejYIwADLvGmQdlYYz109fK4VGx9TiiAH8/edit?usp=sharing
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
https://m.vk.com/planeta_rukodelia
https://m.vk.com/planeta_rukodelia
https://www.youtube.com/watch?v=GDNcMwyH-rY
https://www.youtube.com/watch?v=GDNcMwyH-rY
https://www.youtube.com/watch?v=GDNcMwyH-rY
https://clck.ru/NRPRR
https://clck.ru/NRPRR
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://docs.google.com/presentation/d/1kkvu40HmklXi5jAzlkqE4GC8A6EQcY8-SxL3SCHpOAs/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lQqQLJdXQWI
https://www.youtube.com/watch?v=lQqQLJdXQWI
https://education.yandex.ru/lab/classes/132765/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/132765/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/132765/lessons/mathematics/complete/

