
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 3 «А» КЛАССА НА 25.05.2020 
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Время  Способ  

Предмет,  

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  

Домашнее 

задание  

Время на настройку онлайн подключения класса 

1  8.30 – 

9.00  

Онлайн - 

подключ

ение 

Математика, 

Астрелина 

Е.О. 

Знакомство с 

калькулятором

. 

Zoom,  

(весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик основной части 

урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276

051013927762688&from=tabbar&parent-

reqid=1589726753107011-

1371312819965875668100243-production-app-

host-sas-web-yp-

160&text=видеоурок+математика+3+класс+з

накомство+с+калькулятором  

Затем выполните задания к уроку (вход 

через личный кабинет "Яндекс. Учебник")  

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/237850/l

essons/mathematics/active/ 

 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему в учебнике 

на странице 97 

Не 

предусмотрено. 

2  9.20 – 

9.50  

Онлайн - 

подключ

ение 

Литературное 

чтение,  

Астрелина 

Е.О.  

Наши 

проекты. 

Zoom, 

(весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик основной части 

урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=93820

98478446978220&text=чтение+3+класс.+наш

и+проекты 

Не 

предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276051013927762688&from=tabbar&parent-reqid=1589726753107011-1371312819965875668100243-production-app-host-sas-web-yp-160&text=видеоурок+математика+3+класс+знакомство+с+калькулятором
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276051013927762688&from=tabbar&parent-reqid=1589726753107011-1371312819965875668100243-production-app-host-sas-web-yp-160&text=видеоурок+математика+3+класс+знакомство+с+калькулятором
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276051013927762688&from=tabbar&parent-reqid=1589726753107011-1371312819965875668100243-production-app-host-sas-web-yp-160&text=видеоурок+математика+3+класс+знакомство+с+калькулятором
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276051013927762688&from=tabbar&parent-reqid=1589726753107011-1371312819965875668100243-production-app-host-sas-web-yp-160&text=видеоурок+математика+3+класс+знакомство+с+калькулятором
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276051013927762688&from=tabbar&parent-reqid=1589726753107011-1371312819965875668100243-production-app-host-sas-web-yp-160&text=видеоурок+математика+3+класс+знакомство+с+калькулятором
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276051013927762688&from=tabbar&parent-reqid=1589726753107011-1371312819965875668100243-production-app-host-sas-web-yp-160&text=видеоурок+математика+3+класс+знакомство+с+калькулятором
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276051013927762688&from=tabbar&parent-reqid=1589726753107011-1371312819965875668100243-production-app-host-sas-web-yp-160&text=видеоурок+математика+3+класс+знакомство+с+калькулятором
https://education.yandex.ru/lab/classes/237850/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237850/lessons/mathematics/active/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9382098478446978220&text=чтение+3+класс.+наши+проекты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9382098478446978220&text=чтение+3+класс.+наши+проекты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9382098478446978220&text=чтение+3+класс.+наши+проекты


В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему  в учебнике 

на стр. 120-121 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 

– 

10.50  

Онлайн 

подключени

е  

Русский 

язык,  

Астрелина 

Е.О.  

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Zoom, 

(весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите видеоролик основной части 

урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16239

272538589808171&text=Закрепление+знаний

+о+глаголе.3класс  

Выполните задания к уроку (вход через 

личный кабинет "Яндекс. Учебник") 

https://education.yandex.ru/lab/classes/237850/l

essons/russian/active/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему  в учебнике 

на стр. 143, упражнение 268. 

Не 

предусмотрено. 

4  11.10 

– 

11.40  

Онлайн 

подключени

е 

Музыка, 

Астрелина 

Е.О. 

Мы дружим с 

музыкой. 

Гайдн. 

 

 

Zoom,  

(весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите видеоролик основной части 

урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14739

078113245421978&text=Мы+дружим+с+муз

ыкой.+Гайдн.   

Не 

предусмотрено. 

 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

Майорова О. 

С. 

“Множественно

е число 

существительн

ых” 

1) Вспомните  правило: 

https://youtu.be/k8ovun_lCC0 

(При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником – ст. 125 – изучите 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16239272538589808171&text=Закрепление+знаний+о+глаголе.3класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16239272538589808171&text=Закрепление+знаний+о+глаголе.3класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16239272538589808171&text=Закрепление+знаний+о+глаголе.3класс
https://education.yandex.ru/lab/classes/237850/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237850/lessons/russian/active/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14739078113245421978&text=Мы+дружим+с+музыкой.+Гайдн
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14739078113245421978&text=Мы+дружим+с+музыкой.+Гайдн
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14739078113245421978&text=Мы+дружим+с+музыкой.+Гайдн
https://youtu.be/k8ovun_lCC0


правило и выпишите его в тетради по 

грамматике) 

2) Далее выполните задания в учебнике: ст. 

116 № 5 – прочитайте и поставьте слова в 

скобках в мн. число (устно). 

 

 

 


