
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 3 «А» КЛАССА НА 20.05.2020 
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Урок  Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку онлайн подключения класса 

1  8.30 – 

9.00  

Онлайн - 

подключ

ение 

Литературное 

чтение, 

Астрелина Е.О. 

Е.А. Благинина 

"Кукушка" 

Zoom,  

(весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик основной 

части урока 

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

=5604602751172821953&text=Е.А.+Бл

агинина+"Кукушка" 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему в 

учебнике на странице 118. 

 

Учебник  

Стр. 118, наизусть. 
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.  
Прием письменного 

умножения на 

однозначное число. 

Zoom,  

(весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик основной 

части урока 

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

d=11833613349592900554&text=прие

м+письменного+умножения+на+одн

означное+число+3+класс+матем+ви

део 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему в 

учебнике на странице 90 

Учебник  

Стр. 90 упр. 4, 7.  
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи  до 

следующего урока   

 

Завтрак 9.50-10.20 
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3  10.20 

– 

10.50  

С 

помощью 

ЭОР  

Русский язык,  

Астрелина Е.О.  
Обобщение знаний 

о глаголе. 

Посмотрите видеоролик основной 

части урока 

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

d=15356321037329918874&reqid=15

87881359067694-

1732038613826048427300113-sas1-

6069-

V&suggest_reqid=2596310691586627

08214938369679062&text=обобщени

е+знаний+о+глаголе+3+класс+видео

урок Затем выполните задания к 

уроку (вход через личный кабинет 

"Яндекс. Учебник") 

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

237850/lessons/russian/active/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему в 

учебнике  на странице 137 

Выполните задание в 

учебнике на 

стр. 137 упр. 254, 255. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

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. 

«What does Martin 

do in the evening?»  

Работа с учебником: 

1) ст. 107 № 5 – послушайте и 

повторите (ссылка на аудиозапись: 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-

english/audio/uchebnik3/ - выберите 

ст. 106 Аудиозапись № 85 ex. 5) 

2) Изучите правило: 

https://ok.ru/video/202952348035 и 

выполните задание в учебнике: ст. 

107 № 3 – составьте вопросы 

письменно в тетради. 

3) ст. 108 № 6, 7 – внимательно 

изучите новые слова и выполните 

задания устно. 

Выполните тест в 

тетради: 

https://yadi.sk/i/xY3Kc

qi5hm6GKA 

Переслать фотоотчет 

любым удобным 

способом: 

oxana.mayorowa@yan

dex.ru или на Viber 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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