
Дистанционное расписание на 18.05-19.05.2020
 3 "Г" 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.работа Русский язык
Т/У Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме: 
"Глагол"

Google диск. Тест

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

задание по ссылке
ЭОР Англ яз 2 гр Мир английских звуков. Google - диск: презентация

3 10:40-11:10 ОЭР Математика Приемы письменного умножения в 
пределах 1000.

видеоурок на youtube.com Учебник с 92 
Подробности в АСУ,

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам.работа ИЗО Картина-натюрморт. видеоурок на youtube.com

5 12:20-12:50 Сам работа Физ-ра
Развитие скоростных качеств в беге на 20м 
с высокого и низкого старта. Разучивание 
упражнений полосы препятствий

 1. YouTube. Выполните упражнения на 
укрепление мышц ног.  2.Познакомьтесь с 
техникой низкого старта. Тренируемся в 
выполнении высокого и низкого старта   

вт
ор

ни
к/

19
.0

5

1 9:00-9:30 ОЭР Литературное 
чтение Ю. Ермолаев «Воспитатели».

видеоурок на youtube.com       Читать с с 
183-186.Выполни задания на с 184 или 186 

-по выбору.

2 9:50-10:20 онлайн урок Математика Приемы письменного умножения в 
пределах 1000.

Онлайн урок на платформе Яндекс  
учебник.При невозможности подключения 
у уроку. выполняйте по рекомендациям в 

АСУ. видеоурок на youtube.com.

3 10:40-11:10 онлайн урок Русский язык Анализ диктанта. Работа над ошибками. 
Обобщение знаний о глаголе

Онлайн урок на платформе Яндекс  
учебник.При невозможности подключения 
у уроку. выполняйте по рекомендациям в 

АСУ
11:10-11:40 
ЗАВТРАК

https://docs.google.com/forms/d/1xb8K92Snly8qPwahWZRJhPB6rjlAlTZPi06lYyp0c20/edit?usp=sharing
https://clck.ru/MtSe4
https://clck.ru/MtSe4
https://clck.ru/MtSe4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer85mRQW2lizSIczguMYuEnIFGmG-okI8yvMV6E-9ufyBa4Q/viewform?usp=sf_link
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7063384819177760258&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%203%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20&path=wizard&parent-reqid=1589432182684331-1635686111463897324000295-prestable-app-host-sas-web-yp-92&redircnt=1589432190.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7063384819177760258&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%203%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20&path=wizard&parent-reqid=1589432182684331-1635686111463897324000295-prestable-app-host-sas-web-yp-92&redircnt=1589432190.1
https://www.youtube.com/watch?v=fSHPOzyFANs
https://www.youtube.com/watch?v=3aF71JB-nVU
https://www.youtube.com/watch?v=3aF71JB-nVU
https://www.youtube.com/watch?v=3aF71JB-nVU


вт
ор

ни
к/

19
.0

5
4 11:40-12:10 сам.работа Технология Игрушка-неваляшка. Проверим себя. Видеоурок на Google диске. Прислать фото 

в вайбер.

5 12:20-12:50 ОЭР Окружающий мир На юге Европы         

видеоурок на youtube.com Прочитать с 142-
148, ответить устно на вопросы с 147. 

запомнить вывод на с 148, выполнить зад 
3.4 с 148.

https://docs.google.com/presentation/d/1rKFHaQsiAVgDiT9056dDQQXqRsrGgp0q/edit#slide=id.p9
https://docs.google.com/presentation/d/1rKFHaQsiAVgDiT9056dDQQXqRsrGgp0q/edit#slide=id.p9
https://www.youtube.com/watch?v=xEH1w_jq4KE
https://www.youtube.com/watch?v=xEH1w_jq4KE
https://www.youtube.com/watch?v=xEH1w_jq4KE
https://www.youtube.com/watch?v=xEH1w_jq4KE

