
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 3 «А» КЛАССА НА 18.05.2020 
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Врем

я  
Способ  

Предмет,  

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку онлайн подключения класса 

1  8.30 

– 

9.00  

Онлайн - 

подключе

ние 

Математика, 

Астрелина 

Е.О. 

Прием письменного 

умножения 

многозначного числа 

на однозначное 

число. 

Zoom,  

(весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик основной части 

урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14

371761352689025402&text=Прием%20пи

сьменного%20умножения%20многознач

ного%20числа%20на%20однозначное%2

0число.%203%20класс&text=числа%203

%20сезон%20&path=wizard&parent-

reqid=1589184386546445-

1030840618384477162400121-production-

app-host-sas-web-yp-

138&redircnt=1589184404.1  

Затем выполните задания к уроку (вход 

через личный кабинет "Яндекс. 

Учебник")  

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/237

850/lessons/mathematics/active/ 

 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему в 

учебнике на странице 88 

Выполните 

упражнение в 

учебнике на  

стр 88, упр.2, 5 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи  до 

следующего урока  

2  9.20 

– 

9.50  

Онлайн - 

подключе

ние 

Литературно

е чтение,  

Астрелина 

Е.О.  

Г.Х. Андерсен 

"Гадкий утенок" 

Zoom, 

(весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик основной части 

Учебник  

Стр. 214-215, 

ответить на вопросы 
Переслать фотоотчет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14371761352689025402&text=Прием%20письменного%20умножения%20многозначного%20числа%20на%20однозначное%20число.%203%20класс&text=числа%203%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589184386546445-1030840618384477162400121-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589184404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14371761352689025402&text=Прием%20письменного%20умножения%20многозначного%20числа%20на%20однозначное%20число.%203%20класс&text=числа%203%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589184386546445-1030840618384477162400121-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589184404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14371761352689025402&text=Прием%20письменного%20умножения%20многозначного%20числа%20на%20однозначное%20число.%203%20класс&text=числа%203%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589184386546445-1030840618384477162400121-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589184404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14371761352689025402&text=Прием%20письменного%20умножения%20многозначного%20числа%20на%20однозначное%20число.%203%20класс&text=числа%203%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589184386546445-1030840618384477162400121-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589184404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14371761352689025402&text=Прием%20письменного%20умножения%20многозначного%20числа%20на%20однозначное%20число.%203%20класс&text=числа%203%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589184386546445-1030840618384477162400121-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589184404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14371761352689025402&text=Прием%20письменного%20умножения%20многозначного%20числа%20на%20однозначное%20число.%203%20класс&text=числа%203%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589184386546445-1030840618384477162400121-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589184404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14371761352689025402&text=Прием%20письменного%20умножения%20многозначного%20числа%20на%20однозначное%20число.%203%20класс&text=числа%203%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589184386546445-1030840618384477162400121-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589184404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14371761352689025402&text=Прием%20письменного%20умножения%20многозначного%20числа%20на%20однозначное%20число.%203%20класс&text=числа%203%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589184386546445-1030840618384477162400121-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589184404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14371761352689025402&text=Прием%20письменного%20умножения%20многозначного%20числа%20на%20однозначное%20число.%203%20класс&text=числа%203%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589184386546445-1030840618384477162400121-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589184404.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14371761352689025402&text=Прием%20письменного%20умножения%20многозначного%20числа%20на%20однозначное%20число.%203%20класс&text=числа%203%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589184386546445-1030840618384477162400121-production-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1589184404.1
https://education.yandex.ru/lab/classes/237850/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237850/lessons/mathematics/active/
mailto:astrelina1992@bk.ru


урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10

03098297352777635&text=гадкий+утёно

к+мультфильм+смотреть+онлайн+беспл

атно 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему в 

учебнике на странице 214-215 

учителю любым 

удобным способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи  до 

следующего урока  

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 

– 

10.50  

Онлайн 

подключе

ние  

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=92

921636040182508&text=обобщение+знан

ий+о+глаголе+3+класс+видеоурок 

Затем выполните задания к уроку (вход 

через личный кабинет "Яндекс. 

Учебник") 

https://education.yandex.ru/lab/classes/237

850/lessons/russian/active/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему в 

учебнике  на странице 135 

Выполните задание в 

учебнике на 

стр. 135 упр. 248, 

упр. 250. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

astrelina1992@bk.ru,  

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи  до 

следующего урока 

4  11.10 

– 

11.40  

Онлайн 

подключе

ние 

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=14

739078113245421978&text=Мы+дружим

Не предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1003098297352777635&text=гадкий+утёнок+мультфильм+смотреть+онлайн+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1003098297352777635&text=гадкий+утёнок+мультфильм+смотреть+онлайн+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1003098297352777635&text=гадкий+утёнок+мультфильм+смотреть+онлайн+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1003098297352777635&text=гадкий+утёнок+мультфильм+смотреть+онлайн+бесплатно
mailto:astrelina1992@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=92921636040182508&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=92921636040182508&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=92921636040182508&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3+класс+видеоурок
mailto:astrelina1992@bk.ru
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


+с+музыкой.+Гайдн.   

 

5 12.00

-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

Майорова О. 

С. 

“What’s the time?” 1) Изучите правило: 

https://youtu.be/MdPkxn30vWU 

(При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником – ст. 

103 – изучите правило в рамке) 

2) Далее выполните задания в учебнике: 

ст. 103 -104 № 2, 4 (устно). 

3) Рабочая тетрадь: ст. 65 № 1 – 

выполните письменно. 

Выполните тест: 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/361949-

whats-the-time 

Отправьте фотоотчет 

результата любым 

удобным способом: 

oxana.mayorowa@yan

dex.ru или в Viber.  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14739078113245421978&text=Мы+дружим+с+музыкой.+Гайдн
https://youtu.be/MdPkxn30vWU
https://onlinetestpad.com/ru/test/361949-whats-the-time
https://onlinetestpad.com/ru/test/361949-whats-the-time
https://onlinetestpad.com/ru/test/361949-whats-the-time
mailto:oxana.mayorowa@yandex.ru
mailto:oxana.mayorowa@yandex.ru

