
Расписание 3Б класс 

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

31.01.20 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Литературное 

чтение Купин "Слон" 

пересказ от имени Слона, Девочки, 

мамы. папы. Вслучае отсутствия 

подключения работаем самостоятельно 

стр - 24-34 вопрос №5 дискорт 

подготовить свою 

необычную историю с 

обычными вещами . 

Прислать пересказ в вайбер  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 
имена сущ. имеющие 
форму одного числа 

учедник стр 22 упр 34,36 Вслучае 
отсутствия подключения работаем 

самостоятельно дискорт упр 37 стр 23 

3 10.30-11.00 онлайн Математика решение задач 
стр 10 №1, 3..6в случае отсутствя 
подключения выполняем задания  дискорт стр 10 №5 

4 11.25-11.55 онлайн ИЗО художник в театре  

В случае отсутствия подключения 
смотрим презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-
hudozhnik-v-teatre-klass-3732509.html дискорт прислать рисунок в вайбер  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
Физическая 

культура 

подъем полуелочкой и 
еочкой. спуск под укон в 

основнй стойке  

В случае отсутствия подкключения 
смотрим видеоурок 

https://youtu.be/Y5H4l8KwFok дискорт без задания  

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн 
     

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

акварелька дом деда мороза  
https://yandex.ru/video/preview/14495194

389979154746  

 
без задания  

2 15.45-16.15 
   

В случае отсутствия подкключения 
смотрим видео  

  
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 
Литературное 

чтение 

урок путешествие по 
разделу"Были 

небылицы" 

в случае отсутствия подключения 

смотрим презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya- дискорт 

повторить всех авторов и 

произведения в разделе  

https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnik-v-teatre-klass-3732509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnik-v-teatre-klass-3732509.html
https://youtu.be/Y5H4l8KwFok
https://yandex.ru/video/preview/14495194389979154746
https://yandex.ru/video/preview/14495194389979154746
https://infourok.ru/prezentaciya-urokputeshestvie-po-razdelu-bilinebilici-ocenim-svoi-dostizheniya-urok-po-literaturnomu-chteniyu-klass-1950182.html


urokputeshestvie-po-razdelu-bilinebilici-

ocenim-svoi-dostizheniya-urok-po-

literaturnomu-chteniyu-klass-

1950182.html 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 
как определить род имен 

сущ 

правило стр 25, упр 39 стр 25. упр41 

стр 26. записать в тетрадь родовые 

окончания В случае отсутствия 

подкключения работаем 

самостоятельно дискорт упр 44 стр 27 

3 10.30-11.00 онлайн математика 
Выражения с двумя 

переменными 

стр 11№1. 4. В случае отсутствия 
подкключения работаем 

самостоятельно. смотрим видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview/13619043

979273899132  дискорт 

стр 11 под чертой карточка 
https://docs.google.com/docum
ent/d/14e415frR7jCeLbt8PorQ
xyon_rBBthuL/edit?usp=sharin
g&ouid=113820683935668398

742&rtpof=true&sd=true 

4 11.25-11.55 онлайн музыка 
балет "Спящая 

красавица" 

В случае отсутствия подключеия 
смотрим видеоурок 

https://youtu.be/mfzkf7QbaBo дискорт 
нарисовать рисунок по 

просмотреному 

 

5 12.25-12.55 онлайн 
окружающий 

мир Огонь вода и газ 

стр 4,6 р.т 3-5 
https://yandex.ru/video/preview/11221523

063658226999 в случае отсутствия 
подключения смотрим видеоурок дискорт 

р.т стр 3-5 , учебник стр 4-6 
читать отвечать на вопросы. 
выполтить тест прислать на 

проверку 

6 13.15-13.45 онлайн 

     
7 14.05-14.35 онлайн 

     
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

подвижные 
игры 

крмплекс ОРУ. Игра"" 
салки  

https://yandex.ru/video/preview/12795784
403232612063  

 
без заадания  

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

        

         

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

02.02.22 
(ср.) 1 8.30-9.00 онлайн 

Литературное 
чтение 

прверь себя . оценка 
достижения 

В случае отсутствия подключения 
выполняем самостоятельно тест. дискорт 

выполнить задание. 
прислать на вайбер 

https://infourok.ru/prezentaciya-urokputeshestvie-po-razdelu-bilinebilici-ocenim-svoi-dostizheniya-urok-po-literaturnomu-chteniyu-klass-1950182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urokputeshestvie-po-razdelu-bilinebilici-ocenim-svoi-dostizheniya-urok-po-literaturnomu-chteniyu-klass-1950182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urokputeshestvie-po-razdelu-bilinebilici-ocenim-svoi-dostizheniya-urok-po-literaturnomu-chteniyu-klass-1950182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urokputeshestvie-po-razdelu-bilinebilici-ocenim-svoi-dostizheniya-urok-po-literaturnomu-chteniyu-klass-1950182.html
https://yandex.ru/video/preview/13619043979273899132
https://yandex.ru/video/preview/13619043979273899132
https://docs.google.com/document/d/14e415frR7jCeLbt8PorQxyon_rBBthuL/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14e415frR7jCeLbt8PorQxyon_rBBthuL/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14e415frR7jCeLbt8PorQxyon_rBBthuL/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14e415frR7jCeLbt8PorQxyon_rBBthuL/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14e415frR7jCeLbt8PorQxyon_rBBthuL/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/mfzkf7QbaBo
https://yandex.ru/video/preview/11221523063658226999
https://yandex.ru/video/preview/11221523063658226999
https://yandex.ru/video/preview/12795784403232612063
https://yandex.ru/video/preview/12795784403232612063


https://docs.google.com/document/d/1U
AvC5T0qucsFrm43rVj3-86VcP-

veGxz/edit?usp=sharing&ouid=11382068
3935668398742&rtpof=true&sd=true 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 
как определить род имен 

сущ 

карточка прислать на проверку), упр 
45,47, выучить правилло стр 28. 

прочитать страничкадля 
любознательных стр 29, Обрать 

внимвние стр 30. В случае отсутстввия 
подключения работаем 

самостоятельно 
https://docs.google.com/document/d/19P0

1POaSDi93C038IrF1hlKOUJEihP-
8/edit?usp=sharing&ouid=113820683935

668398742&rtpof=true&sd=true 
 

прислать на проверки 
карточку на тему "Как 

определить род имен сущ.  

3 10.30-11.00 онлайн математика деление суммы на число 

стр 13 текст рядом с красной чертой, 
№1,2 в случаее отсутствия 

подключения работаем самостотельно, 
смотрим видеоурок 

https://youtu.be/smOglHY7gvg дискорт стр 13 №5 

4 11.25-11.55 онлайн 
Физическая 

культура 

подъем лесенкой и 

торможение плугом  

https://yandex.ru/video/preview/11840954378

6401091 в случае отсутствия подключения 

смотрим видеоурок дискорт 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 классный час 

  
Discord 

 
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Родной край 
Реки давшие ннназвания 
и жизнь нашему городу  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
kraevedeniyu-proishozhdenie-nazvaniya-

goroda-samari-374410.html в случае 
отсутствия подключения смотрим 

видеоурок Discord без задания  

2 15.45-16.15 
 

Умники и 
умницы 

тренировка внимания и 
развитие памяти  

https://youtu.be/nJSouh_VUko Вслучае 
отсутсвия подключения выполняй 

упражнения  дискорт без задания  

3 16.25-16.55 
      

https://docs.google.com/document/d/1UAvC5T0qucsFrm43rVj3-86VcP-veGxz/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UAvC5T0qucsFrm43rVj3-86VcP-veGxz/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UAvC5T0qucsFrm43rVj3-86VcP-veGxz/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UAvC5T0qucsFrm43rVj3-86VcP-veGxz/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19P01POaSDi93C038IrF1hlKOUJEihP-8/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19P01POaSDi93C038IrF1hlKOUJEihP-8/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19P01POaSDi93C038IrF1hlKOUJEihP-8/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19P01POaSDi93C038IrF1hlKOUJEihP-8/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/smOglHY7gvg
https://yandex.ru/video/preview/118409543786401091
https://yandex.ru/video/preview/118409543786401091
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-proishozhdenie-nazvaniya-goroda-samari-374410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-proishozhdenie-nazvaniya-goroda-samari-374410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-proishozhdenie-nazvaniya-goroda-samari-374410.html
https://youtu.be/nJSouh_VUko


 
        

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

03.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
английский 

язык Предметы одежды 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике стр. 56 упр. 12 описать кукол, 

работа в тетради стр. 41 упр. 6, 5 Discord 

Повторять слова по теме 
"Одежда" 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 

мягкий знак на конце 
имен сущ. после 

шипящих 

правило стр 31. упр 51 стр 31, упр 53 
стр32. Вслучае отсутствия 

подключения работаем 
самостоятельно дискорт 

записать правило в тетрадь, 
упр 56 стр 33 

3 10.30-11.00 онлайн математика 
закрепление деление 

суммы на число 

№ 1 стр 14, , 3 Вслучае отсутствия 
подключения работаем 

ссамостоятельно Discord 

стр 14№ 5. 6 прислать на 
проверку карточка 

https://docs.google.com/docu
ment/d/1aY_7uZW9fjC2-

1x4JCHKpiyMcAsYlVjp/edit?us
p=sharing&ouid=11382068393
5668398742&rtpof=true&sd=t

rue 

4 11.25-11.55 онлайн 
окружающий 

мир 
что бы путь был 

счастливым 

уч. стр 7-11 читать р.т стр 6-8 
выполнить 

https://ok.ru/video/370549592505 
вслучае отсутствия подключения 

смотрим видеоурок Discord 

уч. стр 7-11 читать р.т стр 6-8 
выполнить. тест прислать на 

проверку 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн технология золотистая соломкка 
https://yandex.ru/video/preview/15900614

798394805584  

 

прислать фото изделия  

6 13.15-13.45 онлайн 
  

В случае отсутствия подключеия 
смотрим видеоурок  

  
7 14.05-14.35 онлайн классный час 

  
Discord 

 
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
подвижные 

игры комплекс ОРУ  

https://youtu.be/1xlpWQ8V6Jg В случае 
отсутствия подключеия смотрим 

видеоурок . выполняем упражнения 
самостоятельно Discord без задания  

2 15.45-16.15 онлайн 
     

3 16.25-16.55 
      

https://docs.google.com/document/d/1aY_7uZW9fjC2-1x4JCHKpiyMcAsYlVjp/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aY_7uZW9fjC2-1x4JCHKpiyMcAsYlVjp/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aY_7uZW9fjC2-1x4JCHKpiyMcAsYlVjp/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aY_7uZW9fjC2-1x4JCHKpiyMcAsYlVjp/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aY_7uZW9fjC2-1x4JCHKpiyMcAsYlVjp/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aY_7uZW9fjC2-1x4JCHKpiyMcAsYlVjp/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://ok.ru/video/370549592505
https://yandex.ru/video/preview/15900614798394805584
https://yandex.ru/video/preview/15900614798394805584
https://youtu.be/1xlpWQ8V6Jg


         

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

04.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Литературное 

чтение 

Знакомство с названием 
раздела . Что уже знаем 

и умеем 

учебник стр 37-39. в случае отсутствия 
подключения работаем 

самостоятельно Discord 

выполнить задание№3 стр 
39. прислать в вайбер 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 

мягкий знак на конце 
имен сущ. после 

шипящих 

упр 57 стр 33,упр 59 ст 34. В 
случаеотсутстия подключения 

работаем самостоятельно 
https://docs.google.com/document/d/1lTqi

JDy5Q9ecplz5g-
gGzkUkecTdUAuU/edit?usp=sharing&oui
d=113820683935668398742&rtpof=true&

sd=true Discord 

упр 60 стр 34. повторить 
правило написания мягкого 
знака на конце шипящих стр 

31 выпонить заданние на 
карточке прислать в вайбер 

3 10.30-11.00 онлайн 
Физическая 

культура 
передвижение на лыжах 

змейкой  
потренироватся в передвижении на 
лыжах змейкой  

 
без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
Английский 

язык 
Двай повторим. Тест 

При отсутствии подключения работа в 

учебнике стр. 57 упр. 15 прочитать тексты 

и перевести, Выполнить тест (прикреплен 

в АСУ РСО) Discord 

тетрадь стр 42 упр. 7, 8 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

     
6 13.15-13.45 

      
7 14.05-14.35 онлайн классный час 

  
Discord 

 
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Первые шаги 
в науку 

работа с фотографиями . 
фотографии на слайдах 

https://prez-proekt.ru/kurs-uchus-
sozdavat-proekt/fotografija-na-slajdah-
rabota-s-fotografiej-na-slajdah-zanjatie-

20.html В случае отсутствия 
подключеия смотрим видеоурок  Discord без задания  

2 15.45-16.15 
 

Подвижные 
игры комплекс ОРУ 

https://youtu.be/mAxtikM3zXsВ случае 
отсутствия подключеия смотрим 

видеоурок  дискорт без задания  

3 16.25-16.55 
       

https://docs.google.com/document/d/1lTqiJDy5Q9ecplz5g-gGzkUkecTdUAuU/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lTqiJDy5Q9ecplz5g-gGzkUkecTdUAuU/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lTqiJDy5Q9ecplz5g-gGzkUkecTdUAuU/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lTqiJDy5Q9ecplz5g-gGzkUkecTdUAuU/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lTqiJDy5Q9ecplz5g-gGzkUkecTdUAuU/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://prez-proekt.ru/kurs-uchus-sozdavat-proekt/fotografija-na-slajdah-rabota-s-fotografiej-na-slajdah-zanjatie-20.html
https://prez-proekt.ru/kurs-uchus-sozdavat-proekt/fotografija-na-slajdah-rabota-s-fotografiej-na-slajdah-zanjatie-20.html
https://prez-proekt.ru/kurs-uchus-sozdavat-proekt/fotografija-na-slajdah-rabota-s-fotografiej-na-slajdah-zanjatie-20.html
https://prez-proekt.ru/kurs-uchus-sozdavat-proekt/fotografija-na-slajdah-rabota-s-fotografiej-na-slajdah-zanjatie-20.html
https://youtu.be/mAxtikM3zXs

