
Дистанционное расписание на 18.05-19.05.2020
 3 "Ж" 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 Самостоятельна
я работа

Литературное 
чтение

С.Есенин" Сыплет черёмуха...", В.Борисов-
Мусатов"Весна".Сравнение произведений 

живописи и литературы. С.Есенин "С 
добрым утром!"

youtube C.Есенин "Сыплет черёмуха 
снегом..." Не задано

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

Т/У Контрольная работа №7 по теме"
Письменные приёмы деления и 

умножения".

Работаем на платформе Яндекс.Учебник.
Зайдите в личный кабинет и выполните 

задания.
Не задано

3 10:40-11:10 Самостоятельна
я работа ИЗО Всяк на свой манер.Русская набойка: 

композиция и ритм.
Инфоурок Презентация"Всяк на свой 

манер" Не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

5 12:20-12:50 ЭОР Русский язык Упражнение в определении рода,числа и 
падежа имени прилагательного.

Работаем на платформе Яндекс.Учебник. 
Зайдите в личный кабинет и выполнтте 

задания.
Не задано

вт
ор

ни
к/

19
.0

5

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Русский язык Морфологический разбор имени 
прилагательного.

Онлайн-урок на платформе Яндекс.
Учебника.Зайдите в личный кабинет и 

подключитесь к уроку.В случае отсутствия 
связи, выполняем задания в электронном 

дневнике в подробностях к уроку.

Не задано

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Коррекция знаний учащихся.
Работаем на платформе Яндекс.Учебник. 
Зайдите в личный кабинет и выполните 

задания.
Не задано

3 10:40-11:10 Самостоятельна
я работа Физ-ра Бег 1000м на время. Подвижная игра 

«Круговая лапта»
Пройти по ссылке. посмотреть видеоролик 

по теме. Не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Контрольная работа.
Видеоконференция на Инфоуроке. В случае 
отсутствия связи, смотреть дистанционное 

задание по ссылке
Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=XPeATvMh-BY
https://www.youtube.com/watch?v=XPeATvMh-BY
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-vsyak-na-svoy-maner-urok-klass-2843487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-vsyak-na-svoy-maner-urok-klass-2843487.html
https://www.youtube.com/watch?v=dkmcfgBNbp8
https://www.youtube.com/watch?v=dkmcfgBNbp8
https://clck.ru/MtW9X
https://clck.ru/MtW9X
https://clck.ru/MtW9X


вт
ор

ни
к/

19
.0

5
ЭОР Англ яз 2 гр Контрольная работа. Google -диск: тест Не задано

5 12:20-12:50 ЭОР Музыка

Люблю я грусть твоих просторов. 
Особенности музыкального языка разных 

композиторов: Э.Григ" Утро", П.
Чайковский" Мелодия", В.Моцарт" 

Симфония №40".

Yotube Видеоурок" Люблю я грусть твоих 
просторов". Не задано

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer85mRQW2lizSIczguMYuEnIFGmG-okI8yvMV6E-9ufyBa4Q/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=hn7qkLwB9-g
https://www.youtube.com/watch?v=hn7qkLwB9-g

