
Расписание 3а класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

31.01.20 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

Русский язык 
Род имѐн 

существительных 

При отсутствии подключения работаем в 

учебнике, выполняем упр. 39, 41, читаем 

правило стр.25 ZOOM 

Учебник стр.26 упр.42. 

Выучить правило стр.25. 

Фото работы прислать в 

Вайбер, 89272619239 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Математика 
Деление суммы на 

число 

При отсутствии подключения работаем в 

учебникестр.14 № 1-2 ZOOM 

Рабочая тетрадь стр.20. Фото 
прислать в Вайбер, 

89272619239 

3 10.30-11.00 онлайн 
Физическая 

культура 

Ступающий и 
скользящий шаг на 

лыжах 
при отсутствии подключения смотрим 

видео  ZOOM без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
Литературное 

чтение А.Куприн "Слон" 
При отсутствии подключения готовимся к 
краткому пересказу по плану, стр.41 зад.6 ZOOM 

Прислать видео краткого 
пересказа 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
Английский 

язык Давай повторим. Тест. 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике стр. 57 упр. 15 прочитать тексты и 
перевести, Выполнить тест (прикреплен в 

АСУ РСО) ZOOM тетрадь стр 42 упр 7, 8 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн 
     

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Подвижные и 
спортивные 

игры 

Комплекс ОРУ. "Салка 
на одной ноге", " Кто 

первый" 
Посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/5lkBxDa48LA ZOOM без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

Discord 
 

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

01.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык 
Род имѐн 

существительных 

При отсутствии подключенияработаем в 

учебнике упр.45,47. Прочитать рубрику 

"Страница для любознательных" стр.29 ZOOM 

Учебник упр.50, прочитать 

"Обратите внимание" стр.30. 

Фото работы прислать в 

Вайбер, 89272619239 

https://www.youtube.com/watch?v=ny_LtTomVmE
https://www.youtube.com/watch?v=ny_LtTomVmE
https://youtu.be/5lkBxDa48LA


перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Математика 
Деление двузначного 
числа на однозначное 

При отсутствии подключения работаем в 

учебнике стр.15 № 1-2 ZOOM 

Рабочая тетрадь стр.23 № 
55(1,2) Фото работы прислать 

в Вайбер, 89272619239 

3 10.30-11.00 онлайн Окр.мир 
Обобщение по теме 

"Мы и наше здоровье" 
При отсутствии подключения выполняем 

тест стр.166-170, записываем в р.т. ZOOM 
Прислать фото работы в 

Вайбер, 89272619239 

4 11.25-11.55 онлайн Изо Художник в театре 

При отсутствии подключения посмотреть 
презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-

hudozhnik-v-teatre-klass-3732509.html ZOOM Без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

     
6 13.15-13.45 онлайн 

     
7 14.05-14.35 онлайн 

     
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

Подвижные и 
спортивные 

игры 

Комплекс ОРУ."Салка 
на одной ноге", "Кто 

первый" 
Посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/5lkBxDa48LA ZOOM без задания 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 онлайн Акварель Дом Деда Мороза 
Посмотреть видеоролик 
https://youtu.be/t6c0Ql9Wa6g ZOOM без задания 

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

02.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык 

Мягкий знак на конце 
имѐн существительных 

после шипящих 

При отсутствии подключения работаем в 
учебнике стр.31-31 упр.51, 53. Читаем 

правило. ZOOM 

Учебник стр.32 упр.54. Фото 
прислать в Вайбер, 

89272619239. Выучить 
правило стр. 31 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Математика Делимое. Делитель. 

При отсутствии подключения работаем в 
учебнике стр.16 № 1 (устно), № 2,4 

(письменно). ZOOM 

Учебник стр.16 № 5 
(расписываем). Фото 
прислать в Вайбер, 

89272619239 

3 10.30-11.00 онлайн 
Литературное 

чтение 

Урок-путешествие по 
разделу "Были-

небылицы" Оценка 
достижений 

При отсутствии подключения работаем в 
учебнике стр.42-43 зад.1-8 ZOOM Без задания 

https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnik-v-teatre-klass-3732509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnik-v-teatre-klass-3732509.html
https://youtu.be/5lkBxDa48LA
https://youtu.be/t6c0Ql9Wa6g


4 11.25-11.55 онлайн 
Английский 

язык Из чего сделана одежда 

При отсутствии подключения работа в учебнике 

стр. 58 новые слова записать в словарик с 

переводом и транскрипцией, выполнить упр 1и 

2. ZOOM учить записанные слова 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

Технология Упаковка подарков 

Посмотреть презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-v-klasse-na-temu-podarochnaya-
upakovka-3662351.html ZOOM 

Прислать фото в Вайбер, 
89272619239 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

Подвижные и 
спортивные 

игры 

Правила техники 
безопасности. 

Знакомство с играми 
на внимательность. 

https://yandex.ru/video/preview/125886398517
54091848  Zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
Первые шаги 

в науку 
Программа МРР. 
Дизайн 

Посмотреть презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-professiya-
dizayner-k-zanyatiyu-po-vneurochnoy-
deyatelnosti-dlya-klassa-620150.html ZOOM без задания 

3 16.25-16.55 
      

 
        

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

03.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Физическая 

культура Повороты на лыжах. 

При отсутствии подключения смотрим 
видео ZOOM без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
Литературное 

чтение 

Знакомство с 
названием раздела. 
С.Чѐрный "Что ты 
тискаешь утѐнка?" 

При отсутствии подключения работаем в 
учебнике стр.45-46 ZOOM 

Учебник стр.46 читать 
выразительно 

3 10.30-11.00 онлайн Русский язык 

Мягкий знак на конце 
имѐн существительных 

после шипящих 

При отсутствии подключения работаем в 
учебнике стр.33-34 упр.57, 59 ZOOM 

Учебник стр.34 упр.60. Фото 
прислать в Вайбер, 

89272619239 

4 11.25-11.55 онлайн 
Математика Проверка деления 

При отсутствии подключения работаем в 
учебнике стр.17 № 1-3 ZOOM Учебник стр.17 № 6.  

перерыв (11.55-12.25) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-na-temu-podarochnaya-upakovka-3662351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-na-temu-podarochnaya-upakovka-3662351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-na-temu-podarochnaya-upakovka-3662351.html
https://yandex.ru/video/preview/12588639851754091848
https://yandex.ru/video/preview/12588639851754091848
https://infourok.ru/prezentaciya-professiya-dizayner-k-zanyatiyu-po-vneurochnoy-deyatelnosti-dlya-klassa-620150.html
https://infourok.ru/prezentaciya-professiya-dizayner-k-zanyatiyu-po-vneurochnoy-deyatelnosti-dlya-klassa-620150.html
https://infourok.ru/prezentaciya-professiya-dizayner-k-zanyatiyu-po-vneurochnoy-deyatelnosti-dlya-klassa-620150.html
https://www.youtube.com/watch?v=bi7kxX4HArU
https://www.youtube.com/watch?v=bi7kxX4HArU


5 12.25-12.55 онлайн 

    

 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
Умники и 
умницы 

Развитие концетрации 
внимания. 

Совершенствование 
мыслительных 

операций. Развитие 
умения решать 

нестандартные задачи. 

Посмотреть презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
uprazhneniya-na-koncentraciyu-i-ustoychivost-
vnimaniya-mladshih-shkolnikov-2047510.html ZOOM без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 

Подвижные и 
спортивные 

игры 

Игры на 
внимательность 
"Летит- не летит", 
"Запрещенное 
движение", "Перемена 
мест" 

https://yandex.ru/video/preview/125886398517
54091848  ZOOM без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

04.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык Обучающее изложение 

При отсутствии подключения работаем в 
учебнике с.35 упр.62 ZOOM 

Прислать фото написанного 
изложения в Вайбер, 

89272619239 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Окр.мир Огонь, вода и газ При отсутствии подключения посмотреть  ZOOM 
 

3 10.30-11.00 онлайн 
Литературное 

чтение 
С Чѐрный "Воробей", 

"Слон" 
При отсутствии подключения работаем в 
учебнике стр.47-49 ZOOM 

Учебник стр.46-49 выучить 
одно стих-е на выбор. 

4 11.25-11.55 онлайн 
Музыка О современных ритмах 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-

temu-v-sovremennyh-ritmah-3-klass-4235285.html ZOOM без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
Физическая 

культура 

Попеременный 
двухшажный ход на 

лыжах При отсутствии подключения  ZOOM без задания 

6 13.15-13.45 
      

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uprazhneniya-na-koncentraciyu-i-ustoychivost-vnimaniya-mladshih-shkolnikov-2047510.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uprazhneniya-na-koncentraciyu-i-ustoychivost-vnimaniya-mladshih-shkolnikov-2047510.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uprazhneniya-na-koncentraciyu-i-ustoychivost-vnimaniya-mladshih-shkolnikov-2047510.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uprazhneniya-na-koncentraciyu-i-ustoychivost-vnimaniya-mladshih-shkolnikov-2047510.html
https://yandex.ru/video/preview/12588639851754091848
https://yandex.ru/video/preview/12588639851754091848
https://yandex.ru/video/preview/4400099794995778160
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-v-sovremennyh-ritmah-3-klass-4235285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-v-sovremennyh-ritmah-3-klass-4235285.html
https://www.youtube.com/watch?v=mFsx8LdXcok


7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Родной край 

Реки , давшие 
название и жизнь 

нашему городу(селу). 

Посмотреть 
презентациюhttps://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/59360-prezentaciya-nash-rodnoy-
samarskiy-kray.html ZOOM без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

          

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/59360-prezentaciya-nash-rodnoy-samarskiy-kray.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/59360-prezentaciya-nash-rodnoy-samarskiy-kray.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/59360-prezentaciya-nash-rodnoy-samarskiy-kray.html

