
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 3 «А» КЛАССА НА 13.05.2020 
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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 

Литературно

е чтение, 

Астрелина 

Е.О. 

Г. Х. Андерсен  

"Гадкий утенок" 

Zoom,  

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик основной части урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72317008

11153591574&text=гадкий%20утёнок%20слуша

ть%20аудиосказку&path=wizard&parent-

reqid=1587879141666448-

1745799326126721844500287-production-app-

host-man-web-yp-242&redircnt=1587879154.1 

В случае отсутствия технических возможностей 

прочитайте тему в учебнике на странице 200-

215 

 

Учебник  

Стр. 200-215, пересказ. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

astrelina1992@bk.ruм , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи до 

следующего урока 

2  9.20 – 

9.50  

Онлайн - 

подключ

ение 

Математика,  

Астрелина 

Е.О.  

Приемы 

устного 

умножения и 

деления. 

Zoom, (весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик основной части урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11864921

937852029206&text=приемы+устного+умножен

ия+и+деления+3+класс+школа+россии 

В случае отсутствия технических возможностей 

прочитайте тему в учебнике на странице 84 

Учебник  

Стр. 84 упр. 2, 4,5.  
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи  до 

следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 

– 

10.50  

С 

помощью 

ЭОР 

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=15356321

037329918874&reqid=1587881359067694-

Выполните задание в 

учебнике на 

стр. 133 упр. 242. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7231700811153591574&text=гадкий%20утёнок%20слушать%20аудиосказку&path=wizard&parent-reqid=1587879141666448-1745799326126721844500287-production-app-host-man-web-yp-242&redircnt=1587879154.1
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1732038613826048427300113-sas1-6069-

V&suggest_reqid=25963106915866270821493836

9679062&text=обобщение+знаний+о+глаголе+3

+класс+видеоурок Затем выполните задания к 

уроку (вход через личный кабинет "Яндекс. 

Учебник") 

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

ons/russian/active/ 

В случае отсутствия технических возможностей 

прочитайте тему в учебнике  на странице 133 

удобным способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи до 

следующего урока 

4  11.10 

– 

11.40  

С 

помощью 

ЭОР  

Английский 

язык, 

Майорова 

О. С. 

«Притяжательн

ые 

местоимения»  

1) Повторите слова Unit 4 (в словаре). 

2) Учебник: ст. 101 - 102 № 5, 6, 8 – прочитайте 

текст и выполните задания устно. 

3) Изучите: https://youtu.be/LJ8r6R1f2n8 

Затем выполните задания в рабочей тетради: ст. 

64 № 2, 3  

 

1) Запишите правило в 

тетради по грамматике 

и выучите его: 

https://yadi.sk/i/ZavNV

QJGQ3n6-w 

Рабочая тетрадь: ст. 64 

№ 4. 

Переслать видеоотчет 

(правило 

«Притяжательные 

местоимения») любым 

удобным способом: 

oxana.mayorowa@yand

ex.ru или на Viber 

Срок сдачи:  до 

следующего урока 
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