
Расписание 3Б класс 

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

24.01.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

Литературно
е чтение Куприн "Слон" 

Познакоится с жизнью и 

творчеством Куприна 

Пересказать произведение 

"Слон"по составленному 

плану. В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-biografiya-i-a-kuprina-

1200862.html дискорд  

Подготовить сообщение о 

жизни и творчестве 

Куприна отправить 

задание на вайбер 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
Русский 

язык 

одушевленные и не 
одушевленные имена 

существительные  

упр 18 стр 13, упр 20 стр 14 А 
случае отсутствия 

подключения выполняем 
задания самостоятельно дискорд 

составить и записать два 
предложения с 

одушевленными и 
неодушевлеными им. 

сущ.  

3 10.30-11.00 онлайн Математика 
Умножение суммы на 

число  стр 6 №1,2,3 дискорд стр 4 под чертой 

4 11.25-11.55 онлайн ИЗО художник в театре  нарисовать рисунок  
 

прислать фото работы 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
Физическая 

культура 

повороты на лыжах 
переступанием и 

прыжком  
потренироваться в технике 

повороты на лыжах  дискорд 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  
   

2 15.45-16.15 
    

Discord без задания 

3 16.25-16.55 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

         

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biografiya-i-a-kuprina-1200862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biografiya-i-a-kuprina-1200862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biografiya-i-a-kuprina-1200862.html


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

25.01.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Литературно

е чтение 

В мире книг. Жизнь и 
творчество М. 

Горького 

учебник стр 5 . В сслуча 

отсутствия подключения 

посмотреть презентацию. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-maksim-gorkiy-

biografiya-klass-1489765.html дискорд 

Подготовит сообщение о 

жизни и творчестве 

Максима Горького 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
Русский 

язык обучающее изложение  

упр 21 стр 14. В случае 

осутствия подключения 

написать изложение 

самостоятельно дискорд 
прислать фото изложения 

.  

3 10.30-11.00 онлайн математика 
умножение суммы на 
число.закрепление  

стр 7 №1,3,5 А случае 
отсутствия подключения 

выполняем задания 
самостоятельно. карточка 

тренажер дискорд стр 7 №8 

4 11.25-11.55 онлайн музыка океан , море синее 

вслучае отсутствия 
подключения посмотреть 

видео 
https://youtu.be/qcMls1wGURg дискорд без задания  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
окружающий 
мир здоровый образ жизни 

учебник стр 150. р.т стр 84-85, 
в случае отсутствия 

подключения смотреть видео 
https://yandex.ru/video/preview/

11884486699889178989 дискорд 
читать стр 150 вопросы 

стр стр 153 

6 13.15-13.45 онлайн 

     
7 14.05-14.35 онлайн 

     
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

подвижные 
игры 

комплекс ОРУ с 
набивными мячами 
игра "Выбей мяч из 

круга  

в случае отсутствия 
подключения смотрим видео. 
https://youtu.be/bamswmygleI дискорд 

 

2 15.45-16.15 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-maksim-gorkiy-biografiya-klass-1489765.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-maksim-gorkiy-biografiya-klass-1489765.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-maksim-gorkiy-biografiya-klass-1489765.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-maksim-gorkiy-biografiya-klass-1489765.html
https://youtu.be/qcMls1wGURg
https://yandex.ru/video/preview/11884486699889178989
https://yandex.ru/video/preview/11884486699889178989
https://youtu.be/bamswmygleI


        

         

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

26.01.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Литературно

е чтение 
Поговорим о самом 

главном 

учебник стр 23 
https://infourok.ru/prezentaciy

a-pogovorim-o-glavnom-3-
klass-4076838.html дискорд 

Найти в 
допоплнительных 

источниках "Притчи". 
Объяснить их смысл 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
Русский 

язык 

собственные и 
нарицательные имена 
сущ упр 22 стр 15,упр 23 стр 16. дискорд 

правило стр 15, стр 16, 
упр , упр27 стр 17, узнать 
значение своего имени.  

3 10.30-11.00 онлайн математика 

Умножение 
двузначное число на 

однозначное  стр 8 №1 устно,стр 8 № 6,2 дискорд стр 8 № 2 

4 11.25-11.55 онлайн 
Физическая 

культура 

попеременый 
двухшащный ход на 
лыжах  

тренируемся в техники 
хождения переменным шагом  дискорд 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 жизнь 

нашему городу  

https://uchitelya.com/nachalnay
a-shkola/59360-prezentaciya-
nash-rodnoy-samarskiy-
kray.html дискорд без задания  

2 15.45-16.15 
 

Умники и 
умницы 

Развитме 
концентрации 
внимания . 
Совершенствование 
мыслительных 
опреций. умение 
решв=ать не 
стандартные задачи 

 
дискорд 

е решать нестандартные 
задачи  

3 16.25-16.55 
      

https://infourok.ru/prezentaciya-pogovorim-o-glavnom-3-klass-4076838.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pogovorim-o-glavnom-3-klass-4076838.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pogovorim-o-glavnom-3-klass-4076838.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
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/59360-prezentaciya-nash-rodnoy-samarskiy-kray.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/59360-prezentaciya-nash-rodnoy-samarskiy-kray.html


 
        

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

27.01.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
английский 

язык 
Специальные вопросы 
в Present Continuous. 

при отсутствии подключения 
работа в учебнике стр 54 упр 7 

записать слова в словарик и 
перевести, тетрадь стр 39 упр 

2, 3 Discord 

выучить записанные на 
уроке слова 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык проект "Тайна имени" 

стр 18 . в случае отсутствия 
подключения оформить 
проект самостоятельно 

https://docs.google.com/present
ation/d/13rujBl-QKJ8e7We-

xoln3G3FyC1lr_kE/edit?usp=sh
aring&ouid=1138206839356683

98742&rtpof=true&sd=true дискорд 
оформить проект и 

прислать на проверку 

3 10.30-11.00 онлайн математика 

умножение 
двузначного числа на 

однозначное. 
закрепление  

стр 9 №2,4 Карточка тренажер 
умножение двузначнога числа 

на однозначное  дискорд стр 9 №8 

4 11.25-11.55 онлайн 
окружающий 

мир 

Проверим себя и 
оценим свои 

достижения по 
разделу.  

в случае отсутствия 
подключения выполняем 
"Проверь себя на стр 154 дискорд 

прислать фото работы 
Проверь себя  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн технология 

Магазин 

подарков.Изделие из 

соленого теста "брелок" брелок  дискорд 

прислать фото работы  

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
подвижные 

игры 
Комплекс ОРУс 

большими мячами  
https://yandex.ru/video/preview/1
2113163332278942104  

 
без задания  

2 15.45-16.15 онлайн 
     

3 16.25-16.55 
      

https://docs.google.com/presentation/d/13rujBl-QKJ8e7We-xoln3G3FyC1lr_kE/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/13rujBl-QKJ8e7We-xoln3G3FyC1lr_kE/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/13rujBl-QKJ8e7We-xoln3G3FyC1lr_kE/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/13rujBl-QKJ8e7We-xoln3G3FyC1lr_kE/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/13rujBl-QKJ8e7We-xoln3G3FyC1lr_kE/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://yandex.ru/video/preview/12113163332278942104
https://yandex.ru/video/preview/12113163332278942104


         

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

28.01.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Литературно

е чтение Оценка достижений 

В случае отсутствия 
подключения выполнить 
задания самостоятельно 

https://docs.google.com/docu
ment/d/1WZLCCMwzfkd6rtMrJ
Ykv0HFf6pxFNN0z/edit?usp=sh
aring&ouid=113820683935668
398742&rtpof=true&sd=true дискорд 

прислать фото 
контрольный работы  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
Русский 

язык 
изменение имен сущ 

по числам 

упр 28 стр 20, упр 29 стр 21. в 
случае отсутствия 

подключения выполнить упр 
самостоятельно дискорт упр 32 стр 21 

3 10.30-11.00 онлайн 
Физическая 

культура 

одновременный 
двухшажный ход на 

лыжах  

тренируемся технике 
одновременного двух 
шажного хода на лыжах 

 
без задания  

4 11.25-11.55 онлайн 
Английский 

язык 
Прилагательные для 

описания чувств. 

при отсутствии подключения 
работа в учебнике стр 55 упр 
9 записать слова в тетрадь, 

найти их перевод, тетрадь стр 
40 упр 4 

Discord 
учебник стр 55 упр 11 
прочитать и написать 
письмо по образцу.  

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 Ди зайн  

в случае отсутствия 
подключения смотрим 

пезентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-
professiya-dizayner-k-zanyatiyu-

po-vneurochnoy-deyatelnosti-
dlya-klassa-620150.html дискорд без задания  

https://docs.google.com/document/d/1WZLCCMwzfkd6rtMrJYkv0HFf6pxFNN0z/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WZLCCMwzfkd6rtMrJYkv0HFf6pxFNN0z/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WZLCCMwzfkd6rtMrJYkv0HFf6pxFNN0z/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WZLCCMwzfkd6rtMrJYkv0HFf6pxFNN0z/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WZLCCMwzfkd6rtMrJYkv0HFf6pxFNN0z/edit?usp=sharing&ouid=113820683935668398742&rtpof=true&sd=true
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://infourok.ru/prezentaciya-professiya-dizayner-k-zanyatiyu-po-vneurochnoy-deyatelnosti-dlya-klassa-620150.html


2 15.45-16.15 
 

Подвижные 
игры 

Комплекс ОРУ игра 
"салка на одной ноге.  https://youtu.be/bamswmygleI  дискорд без задания  

3 16.25-16.55 
    

 
 

          

https://youtu.be/bamswmygleI

