
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 3 «А» КЛАССА НА 14.05.2020 
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Врем

я  
Способ  

Предмет,  

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 

– 

9.00  

С 

помощью 

ЭОР 

Литературн

ое чтение, 

Астрелина 

Е.О. 

Г.Х. Андерсен 

"Гадкий утенок". 

Посмотрите видеоролик основной части 

урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9677

325255314078711&text=Г.Х.+Андерсен+"Га

дкий+утенок".+3+класс  

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.ru , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи:  

до следующего урока  

 

2  9.20 

– 

9.50  

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Щербань 

С.А.  

Кроссовая 

подготовка. 

Упражнения для 

профилактики 

сколиоза. 

Просмотреть обучающие видео на канале 

youtube техника бега для новичков, 

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

XA8 

Затем просмотре презентацию «Что такое 

сколиоз?», 

https://scoliologic.ru/lecheniyeskolioza/ 

Просмотреть обучающее видео на канале 

YouTube, упражнения для профилактики 

сколиоза: 

https://www.youtube.com/watch?v=ysX0CAZ

Y3yk  

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 

– 

10.50  

Онлайн - 

подключе

ние 

Математика  

Астрелина 

Е.О. 

Виды 

треугольников по 

видам углов. 

Zoom, (весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик основной части 

урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1821

3802486182697089&text=виды+треугольни

Учебник  

Стр. 85, упр. 4, 5.  
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9677325255314078711&text=Г.Х.+Андерсен+Гадкий+утенок.+3+класс
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ков+по+видам+углов+3+класс+видеоурок 

 

Выполните задания к уроку (вход через 

личный кабинет "Яндекс. Учебник") 

Education.yandex,ru/lab/classes/237850/lesso

n/mathematics/active/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему в учебнике 

на странице 85. 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

4  11.10 

– 

11.40  

Онлайн - 

подключе

ние 
 

Русский 

язык,  

Астрелина 

Е.О. 

Закрепление 

знаний о глаголе. 

Zoom, (весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик основной части 

урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1293

1585289189183931&text=Закрепление+знан

ий+о+глаголе.3класс 

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 134. 
 

Выполните задание в 

учебнике на 

стр. 134, упр. 245, 246 

- устно. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи: 

  до следующего урока  
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