
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 3 «А» КЛАССА НА 19.05.2020 
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Время  Способ  

Предмет,  

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 

9.00  

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Астрелина Е.О. 

Обобщение знаний 

о глаголе. 

Посмотрите видеоролик основной 

части урока 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6581793607642316034&reqid

=1587883630945677-

80052093030630087700113-vla1-

1556-

V&suggest_reqid=25963106915866

2708237688382017441&text=обоб

щение+знаний+о+глаголе+3+клас

с+видеоурок 

Посмотрите урок на платформе 

«Яндекс. Учебник» (вход через 

личный кабинет): 

Education.yandex.ru/lab/classes/237

850/lesson/russion/active/   

 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему  в 

учебнике на стр.136 

 Выполните  задание в 

учебнике на 

стр. 136, упр.251. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи  до 

следующего урока 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 

9.50  

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щербань С.А.  

Кроссовая 

подготовка. 

Упражнения для 

профилактики 

сколиоза и 

сутулости. 

ZOOM (весь класс). В случае 

отсутствия подключения 

просмотреть видео на канале 

youtube,  

https://www.youtube.com/watch?v=

MaD22US1PjA 

 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6581793607642316034&reqid=1587883630945677-80052093030630087700113-vla1-1556-V&suggest_reqid=259631069158662708237688382017441&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6581793607642316034&reqid=1587883630945677-80052093030630087700113-vla1-1556-V&suggest_reqid=259631069158662708237688382017441&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6581793607642316034&reqid=1587883630945677-80052093030630087700113-vla1-1556-V&suggest_reqid=259631069158662708237688382017441&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6581793607642316034&reqid=1587883630945677-80052093030630087700113-vla1-1556-V&suggest_reqid=259631069158662708237688382017441&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6581793607642316034&reqid=1587883630945677-80052093030630087700113-vla1-1556-V&suggest_reqid=259631069158662708237688382017441&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6581793607642316034&reqid=1587883630945677-80052093030630087700113-vla1-1556-V&suggest_reqid=259631069158662708237688382017441&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6581793607642316034&reqid=1587883630945677-80052093030630087700113-vla1-1556-V&suggest_reqid=259631069158662708237688382017441&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6581793607642316034&reqid=1587883630945677-80052093030630087700113-vla1-1556-V&suggest_reqid=259631069158662708237688382017441&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6581793607642316034&reqid=1587883630945677-80052093030630087700113-vla1-1556-V&suggest_reqid=259631069158662708237688382017441&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
mailto:astrelina1992@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MaD22US1PjA
https://www.youtube.com/watch?v=MaD22US1PjA


Затем просмотреть видео «Как 
вылечить сколиоз упражнениями? 

», 

https://www.youtube.com/watch?v=

ss9RDaXch9E 

Затем повторите упражнения, 

которые возможно выполнить в 

домашних условиях. 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 

– 

10.50  

Онлайн 

подключе

ние  

Окружающий 

мир,  

Астрелина Е.О.  

Золотое кольцо 

России. 

Zoom,  

 (весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик  

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=12589522844873222907&text

=золотое+кольцо+россии+3+клас

с+окружающий+мир 

Выполните задания к уроку (вход 

через личный кабинет "Яндекс. 

Учебник") 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/237850/lessons/nature/active/В 

случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему  в 

учебнике на стр. 86-97 

Учебник: стр. 86-97, 

пересказ, ответить на 

вопросы устно, 

выполнить задания по 

теме в рабочей тетради 

на печатной основе. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи  до 

следующего урока  

4  11.10 

– 

11.40  

Онлайн 

подключе

ние  

Математика, 

Астрелина Е.О. 

Прием письменного 

умножения 

многозначного 

Zoom,  

 (весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик  

 Выполните  задание в 

учебнике на 

стр. 89, упр. 2, упр. 3. 
Переслать фотоотчет 

https://www.youtube.com/watch?v=ss9RDaXch9E
https://www.youtube.com/watch?v=ss9RDaXch9E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12589522844873222907&text=золотое+кольцо+россии+3+класс+окружающий+мир
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12589522844873222907&text=золотое+кольцо+россии+3+класс+окружающий+мир
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12589522844873222907&text=золотое+кольцо+россии+3+класс+окружающий+мир
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12589522844873222907&text=золотое+кольцо+россии+3+класс+окружающий+мир
https://education.yandex.ru/lab/classes/237850/lessons/nature/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237850/lessons/nature/active/
mailto:astrelina1992@bk.ru


числа на 

однозначное число. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=15208314061965440569&text

=Прием+письменного+умножени

я+многозначного+числа+на+одно

значное+число. 

Выполните задания к уроку (вход 

через личный кабинет "Яндекс. 

Учебник") 

Education.yandex,ru/lab/classes/237

850/lesson/mathematics/active/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему  в 

учебнике на стр. 89. 

учителю любым удобным 

способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи  до 

следующего урока  

 

 

5 12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Технология,  

Астрелина Е.О. 

"Почта." Посмотрите видеоролик основной 

части урока 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=16339060935162210951&text

=технология+3+класс.+почта 

Сделайте аппликацию 

по примеру видеоролика 

Не предусмотрено 

 

6 12.50-

13.20 

С  

помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

Сучилина Н.В. 

«В музеях хранятся 

пейзажи» 

 

Для урока 

необходимо 

приготовить: бумагу 

(формат А 4),  

Материалы - на 

выбор цветные 

карандаши, 

акварельные краски, 

гуашь. 

Просмотреть видео урок 

https://clck.ru/NP4Dk 

    

Нарисовать пейзаж  

Отправить фото 

Выполненных работ на 

электронную почту учителя 

natalya_suchilina@mail.ru  

или по Вайберу  89276126404 

Не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15208314061965440569&text=Прием+письменного+умножения+многозначного+числа+на+однозначное+число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15208314061965440569&text=Прием+письменного+умножения+многозначного+числа+на+однозначное+число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15208314061965440569&text=Прием+письменного+умножения+многозначного+числа+на+однозначное+число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15208314061965440569&text=Прием+письменного+умножения+многозначного+числа+на+однозначное+число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15208314061965440569&text=Прием+письменного+умножения+многозначного+числа+на+однозначное+число
mailto:astrelina1992@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16339060935162210951&text=технология+3+класс.+почта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16339060935162210951&text=технология+3+класс.+почта
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16339060935162210951&text=технология+3+класс.+почта
https://clck.ru/NP4Dk
mailto:natalya_suchilina@mail.ru


 


