
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 3 «А» КЛАССА НА 21.05.2020 
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Врем

я  
Способ  

Предмет,  

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 

– 

9.00  

С 

помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение, 

Астрелина Е.О. 

Наши проекты. Посмотрите видеоролик основной 

части урока 

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

d=4742245194111710032&reqid=158

9186640342420-

94933289519872311400109-man1-

4548&suggest_reqid=25963106915866

2708266774481682147&text=чтение+

3+класс.+проекты 

  
В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему в 

учебнике на странице 120-121 

 

Учебник  

Стр. 120-121, 

выполнить проект. 
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. Бег 

на выносливость. 

Упражнения для 

профилактики 

осанки. 

Просмотреть обучающее видео на 

канале YouTube «Упражнения для 

мышц ног », 

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

BY-acooGw                                                 

Затем повторите упражнения, 

которые возможно выполнить в 

домашних условиях. 

Просмотреть видео на канале 

YouTube «Упражнения для 

профилактики осанки» 

https://www.youtube.com/watch?v=3B

gh4RYDag4                                         

Повторите упражнения. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4742245194111710032&reqid=1589186640342420-94933289519872311400109-man1-4548&suggest_reqid=259631069158662708266774481682147&text=чтение+3+класс.+проекты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4742245194111710032&reqid=1589186640342420-94933289519872311400109-man1-4548&suggest_reqid=259631069158662708266774481682147&text=чтение+3+класс.+проекты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4742245194111710032&reqid=1589186640342420-94933289519872311400109-man1-4548&suggest_reqid=259631069158662708266774481682147&text=чтение+3+класс.+проекты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4742245194111710032&reqid=1589186640342420-94933289519872311400109-man1-4548&suggest_reqid=259631069158662708266774481682147&text=чтение+3+класс.+проекты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4742245194111710032&reqid=1589186640342420-94933289519872311400109-man1-4548&suggest_reqid=259631069158662708266774481682147&text=чтение+3+класс.+проекты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4742245194111710032&reqid=1589186640342420-94933289519872311400109-man1-4548&suggest_reqid=259631069158662708266774481682147&text=чтение+3+класс.+проекты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4742245194111710032&reqid=1589186640342420-94933289519872311400109-man1-4548&suggest_reqid=259631069158662708266774481682147&text=чтение+3+класс.+проекты
mailto:astrelina1992@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CqBY-acooGw
https://www.youtube.com/watch?v=CqBY-acooGw
https://www.youtube.com/watch?v=3Bgh4RYDag4
https://www.youtube.com/watch?v=3Bgh4RYDag4


3  10.20 

– 

10.50  

Онлайн - 

подключе

ние 

Математика,  

Астрелина Е.О. 
Закрепление 

изученных 

приемов 

умножения. 

Zoom,  

(весь класс) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видеоролик основной 

части урока 

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

Id=9324277802095815858&text=Зак

репление+изученных+приемов+ум

ножения.+3+класс 

 

Выполните задания к уроку (вход 

через личный кабинет "Яндекс. 

Учебник") 

Education.yandex,ru/lab/classes/2378

50/lesson/mathematics/active/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему в 

учебнике на странице 91. 

Учебник  

Стр. 91, упр. 2, 5.  
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

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/?film

Id=12931585289189183931&text=За

крепление+знаний+о+глаголе.3кла

сс 

Затем выполните задания к уроку 

(вход через личный кабинет 

"Яндекс. Учебник") 

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

s/237850/lessons/russian/active/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей прочитайте тему в 

учебнике  на странице 138. 
 

Выполните задание в 

учебнике на 

стр. 138, упр. 256. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

astrelina1992@bk.ru , 

вайбер (89377992179). 

Срок сдачи  до 

следующего урока  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9324277802095815858&text=Закрепление+изученных+приемов+умножения.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9324277802095815858&text=Закрепление+изученных+приемов+умножения.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9324277802095815858&text=Закрепление+изученных+приемов+умножения.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9324277802095815858&text=Закрепление+изученных+приемов+умножения.+3+класс
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12931585289189183931&text=Закрепление+знаний+о+глаголе.3класс
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12931585289189183931&text=Закрепление+знаний+о+глаголе.3класс
mailto:astrelina1992@bk.ru


 

 

 


