
Дистанционное расписание на 20.05-21.05.2020
 3 "Ж" класс

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

выполнения/способ отправки)

ср
ед

а/
20

.0
5

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Наши дела в течении дня.
Видеоконференция на Инфоуроке. В случае 
отсутствия связи, смотреть дистанционное 

задание по ссылке
Не задано

ЭОР Англ яз 2 гр Наши дела в течении дня. Google - диск: презентация Не задано

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Математика Умножение на однозначное 
число

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

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

дневнике в подробностях к уроку.

Не задано

3 10:40-11:10 Самостоятельна
я работа Лит.чт Ф.Тютчев "Весенняя гроза" Инфоурок Презентация Ф.Тютчев"Весенняя 

гроза". Не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 12:20-12:50 Самостоятельна
я работа Русский язык Морфологический разбор 

имени прилагательного

Работаем по учебнику с. 120-121. Задания 
смотреть в подробностях к уроку в 

электронном дневнике.
Не задано

5 12:20-12:50 Сам.работа с 
испол.ЭОР Физ-ра

Правила безопасности на 
уроках с элементами 

футбола. 
Совершенствование ведения 
мяча внутренней и внешней 
частью подъема по прямой 

линии и по дуге.

Знакомство с футболом на платформе РЭШ 
Урок 45 (знакомимся только с видео 

материалом в основной части)
Не задано
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1 9:00-9:30 Самостоятельна
я работа Лит.чт

А.Васнецов "После дождя" 
И Шишкин "Дождь в 

дубовом лесу".

youtube Видео-урок И.Шишкин"Дождь в 
дубовом лесу". Не задано

2 9:50-10:20 Самостоятельна
я работа Математика Умножение на однозначное 

число.

Работаем по учебнику с. 109-110. Задания 
даны в подробностях к уроку в электронном 

дневнике.
Не задано

https://clck.ru/MtW9X
https://clck.ru/MtW9X
https://clck.ru/MtW9X
https://docs.google.com/presentation/d/1SHC33A1MkvQWJya_6_YUgKuxnzRFEbmJ-s30HUHy-t4/edit?usp=sharing
https://infourok.ru/prezentaciya-po-litchteniyu-na-temu-tyutchev-vesennyaya-groza-913170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-litchteniyu-na-temu-tyutchev-vesennyaya-groza-913170.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/main/225228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/main/225228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/main/225228/
https://www.youtube.com/watch?v=pFqFow5yJ4M
https://www.youtube.com/watch?v=pFqFow5yJ4M
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3 10:40-11:10 Самостоятельна

я работа Русский язык

Т/У Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

по теме"Имя 
прилагательное".

Google-диск. Тест по теме "Имя 
прилагательное" Не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окр.мир Путешествие в Египет. youtube Видео-урок по теме "Путешествие в 
Египет" Не задано

5 12:20-12:50

https://docs.google.com/forms/d/1et7GqXAQK24ky7Y-rlMP06U6zLeNrqCPEohwlVFShEI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1et7GqXAQK24ky7Y-rlMP06U6zLeNrqCPEohwlVFShEI/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=pWuQ6P903Lc
https://www.youtube.com/watch?v=pWuQ6P903Lc

