
Дистанционное расписание на 6.05-7.05.2020
 3 "Г" класс

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс (название/задание)

Домашнее задание 
(срок 

выполнения/способ 
отправки)

ср
ед

а/
6.

05

1 9:00-9:30 сам. работа Лит чт
Т\У Контрольная работа по 
разделу "Собирай по ягодке 

- наберешь кузовок". 
Google-формы: тест

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Что сегодня на обед?

 Работаем на платформе Инфоурок. Зайдите в личный 
кабинет, подключитесь к видеоконференции. В случае 

отсутствия связи, работать по карте урока, 
прикрепленной в Домашнем задании и подробностях к 

уроку.                                                                                                                                                                                                                                   
сам. работа Англ яз 2 гр Что сегодня на обед? Google -диск: документ

3 10:40-11:10 ОЭР Математика
 Приемы устных 

вычислений. Умножение и 
деление.

Видео на youtube с 82

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн-урок Русский язык Р/р: составление 
предложений и текста

Работаем на платформе Яндекс учебник. 
Подключитесь к уроку. В случае отсутсвия связи 

работайте по комментариям к уроку в АСУ. Работать с 
упр 233 с 128 по  карте урока.

5 12:20-12:50 сам. работа Физ-ра
Медленный бег до 1000м. 

Метание малого мяча в цель 
и на дальность

YouTube. Разминаемся и заряжаемся хорошим 
настроение с героями этого видеоролика

че
тв

ер
г/

7.
05

1 9:00-9:30 ЭОР Лит.чт Обобщающий урок по 
разделу 

АСУ РСО Подробности к уроку смотрите в 
электронном дневнике

2 9:50-10:20 Онлайн Математика Приемы устных вычислений. 
Умножение и деление

Работаем на платформе Яндекс учебник. 
Подключитесь к уроку. В случае отсутсвия связи 

работайте по комментариям к уроку в АСУ. 

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Правописание частицы не с 
глаголами видеоурок на yuotube

https://docs.google.com/forms/d/1Eds97L5RK8F6hbVybUxGuxkfGRSufSF23g-M6vb3UJ8/edit?usp=sharing
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://docs.google.com/document/d/1uuKVEtluNvrrRKCVkG3Ce6q3Z_qm_GKWx5e07zMqwcY/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TPULTRtPl10
https://www.youtube.com/watch?v=q5OOCB9SSnk
https://www.youtube.com/watch?v=q5OOCB9SSnk
https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU


че
тв

ер
г/

7.
05

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам.работа Окр мир В центре Европы

видеоурок yuotube Читать с 125-131, Найти их на 
карте,устно  ответь на вопросы к тексту, рассказать об 

одной из стран. Пришлите в вайбер видео до 12 ч.
08.05

5 12:20-12:50

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442060900850405236&text=окр%20мир%203%20класс%20в%20центре%20европы&path=wizard&parent-reqid=1588085791757133-654469037218718298000127-prestable-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1588085795.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442060900850405236&text=окр%20мир%203%20класс%20в%20центре%20европы&path=wizard&parent-reqid=1588085791757133-654469037218718298000127-prestable-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1588085795.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442060900850405236&text=окр%20мир%203%20класс%20в%20центре%20европы&path=wizard&parent-reqid=1588085791757133-654469037218718298000127-prestable-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1588085795.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11442060900850405236&text=окр%20мир%203%20класс%20в%20центре%20европы&path=wizard&parent-reqid=1588085791757133-654469037218718298000127-prestable-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1588085795.1

