
Расписание 3а класс 

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

24.01.20 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

Русский язык 

Одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные имена 

существительные 

При отсутствия подключения 

работаем в учебнике : стр.12 

упр.15-16 ; стр.13 упр.18 

(устно) Zoom 

Учебник стр.14 упр.20. 

Прислать в Вайбер 

фото упр.20. 

Тел.89272619239 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Математика 
Умножение двузначного числа 

на однозначное 

При отсутствии подключения 

работаем в учебнике стр.8 № 

1-3  Zoom 

Рабочая тетрадь 
стр.14. Фото прислать в 

Вайбер 
тел.89272619239 

3 10.30-11.00 онлайн 
Физическая 

культура Круговая тренировка 
при отсутствии подключения 

посмотреть видео  Zoom Без задания  

4 11.25-11.55 онлайн 
Литературное 

чтение 
К. Паустовский "Растрѐпанный 

воробей" 

При отсутствии подключения 
работаем в учебнике стр.12-15 

(1ч.), стр.15-19 ( 2 ч.) читать 
выразительно Zoom 

Учебник стр.19-23 (3 ч.) 
читать выразительно, 

ответить на вопросы 1-
2. 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 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 zoom 

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

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. Игра " 
Петушинный бой" ," Борьба за 

прыжки" 
при отсутсвии подключения 

посмотреть видео  Zoom без задания 

2 15.45-16.15 
    

Zoom без задания 

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

Discord 
 

         

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

https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&filmId=10827726173037564841
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&filmId=10827726173037564841
https://youtu.be/5lkBxDa48LA
https://youtu.be/5lkBxDa48LA


25.01.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык Обучающее изложение 

При отсутствии подключения 

работаем в учебнике стр.14-15 

упр.21 Zoom 

Прислать в Вайбер 

фото написанного 

изложения, 

тел.89272619239 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Математика 
Умножение двузначного числа 

на однозначное 

При отсутствии подключения 

работаем в учебнике стр.9 № 

1,3 -устно; № 2,4 -письменно. Zoom 

Рабочая тетрадь стр.15 
№ 33-34, прислать 

фото в Вайбер 
тел.89272619239 

3 10.30-11.00 онлайн Окр.мир Умей предупреждать болезни 

При отсутствии подключения 
работаем в учебнике стр.147-
149, прочитать, ответить на 

вопросы 1-3 Zoom 

Учебник стр.149, устно 
отвечаем на вопросы 1-

4 и присылаем в 
Вайбер видео, тел. 

89272619239 

4 11.25-11.55 онлайн Изо Художник в цирке 

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию . 

Рисуем клоуна.  Zoom 

Прислать фото рисунка 
в Вайбер 

тел.89272619239 

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. Игры "Салка 
на одной ноге", "Кто первый" 

при отсутствия подключения 
посмотреть видео  Zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 онлайн Акварель К нам едет Дед Мороз 
при отсутствии подключения 
посмотреть видео  Zoom без задания 

         

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

26.01.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык 

Собственные и 
нарицательные имена 

существительные 

При отсутствии подключения 
выполнить в учебнике упр.23-

24 стр.15-16, прочитать 
правила Zoom 

Учебник стр.16 упр.25. 
Прислать фото в 

Вайбер . 
тел.89272619239 

перерыв (9.00-9.30) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-hudozhnik-v-cirke-klass-1622469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-hudozhnik-v-cirke-klass-1622469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-hudozhnik-v-cirke-klass-1622469.html
https://youtu.be/5lkBxDa48LA
https://youtu.be/5lkBxDa48LA
https://youtu.be/lnejeGZZVwc
https://youtu.be/lnejeGZZVwc


2 9.30-10.00 онлайн Математика Закрепление изученного 

При отсутствии подключения 
работаем по учебнику стр.10 

№ 1-2 (письменно), № 4- 5 
(устно) Zoom 

Учебник стр.10 № 3,6. 
Прислать фото в 

Вайбер, тел. 
89272619239 

3 10.30-11.00 онлайн 
Литературное 

чтение 
К.Паустовский "Растрѐпанный 

воробей" 

При отсутствии подключения 
работа в учебнике стр.19-23 , 

читать Zoom 

Учебник стр.24 зад.5. 
Прислать видео в 

Вайбер, тел. 
89272619239 

4 11.25-11.55 онлайн 
Английский 

язык Предметы одежды  

при отсутствии подключения 

работа в тетради стр 51 упр 5, 6 zoom без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

Технология 
Магазин подарков .Брелок для 

ключей 

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/9-CtY1nvO4w . 
Р.т. стр.43-44  Zoom 

Прислать фото в 
Вайбер тел. 
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 
Комплекс ОРУ. Игры "Салка 
на одной ноге", "Кто первый" 

При отсутствия подключения 
посмотреть видео  Zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
Первые шаги в 

науку 
Программы МРР. Анимации. 
Настройка анимации 

При отсутствии полключения 
посмотреть презентацию  

 
без задания 

3 16.25-16.55 
      

 
        

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

27.01.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Физическая 

культура 
Скользящий и ступающий шаг 

на лыжах  

при отсутствии подключения 
посмотреть видео  Zoom Без задания  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
Литературное 

чтение А.Куприн "Слон" 
При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию.  Zoom 
Учебник стр.25-40 

прочитать 

3 10.30-11.00 онлайн Русский язык Число имѐн существительных 

При отсутствии подключения 
выполнить в учебнике упр. 28-

29 стр.20-21 Zoom 

Учебник стр.21 упр.32. 
Прислать фото в 

Вайбер, 
тел.89272619239 

https://youtu.be/9-CtY1nvO4w
https://youtu.be/9-CtY1nvO4w
https://youtu.be/9-CtY1nvO4w
https://youtu.be/9-CtY1nvO4w
https://youtu.be/5lkBxDa48LA
https://youtu.be/5lkBxDa48LA
https://uchitelya.com/informatika/30517-prezentaciya-sozdanie-animacii-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30517-prezentaciya-sozdanie-animacii-3-klass.html
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-ai-kuprin-slon-klass-3548994.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-ai-kuprin-slon-klass-3548994.html


4 11.25-11.55 онлайн 

Математика Деление суммы на число 

При отсутствии подключения 
работаем в учебнике стр.13 № 

1-2 Zoom 

Рабочая тетрадь стр.19 
№ 44-45. Прислать 

фото в Вайбер, 
тел.89272619239 

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 онлайн 
Умники и 
умницы 

Развитие концетрации 
внимания.Совершенствование 

мыслительных операций. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

при отсутствия подключения 
посмотреть презентацию  Zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 

Подвижные и 
спортивные 

игры 
Комплекс ОРУ.Игры "Салка на 
одной ноге", "Кто первый" 

при отсутствия подключения 
посмотреть видео  Zoom без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

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

28.01.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык Число имѐн существительных 

При отсутствии подключения 
работаем в учебнике стр.22-23 

упр.33, 34, 35. Zoom 

Учебник стр.23 упр.37. 
Прислать фото в 

Вайбер, 
тел.89272619239 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Окр.мир Здоровый образ жизни 
При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  Zoom 

Учебник стр.150-153 
читать, ответить на 

вопросы 1-3 

3 10.30-11.00 онлайн 
Литературное 

чтение А.Куприн "Слон" 

При отсутствии подключения 
работаем в учебнике, делим 

текст на 6 частей. Zoom 

Учебник стр.25-40 , 
озаглавить части, 

записать в тетрадь. 
Прислать фото в 

Вайбер, 
тел.89272619239 

4 11.25-11.55 онлайн 
Музыка Балет "Спящая красавица" 

При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  Zoom без задания 

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://youtu.be/5lkBxDa48LA
https://youtu.be/5lkBxDa48LA
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_zdorovyj_obraz_zhizni/238-1-0-70319
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_k_uroku_po_teme_zdorovyj_obraz_zhizni/238-1-0-70319
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-muziki-balet-chaykovskogo-spyaschaya-krasavica-2430694.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-muziki-balet-chaykovskogo-spyaschaya-krasavica-2430694.html


перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
Физическая 

культура 
Скользящий и ступающий шаг 

на лыжах  
при отсутствии подключения 

посмотреть видео  Zoom Без задания  

6 13.15-13.45 
      

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 
при отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  Zoom без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

          

https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&filmId=13212158344750174018
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/99459-prezentaciya-gorod-samara-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/99459-prezentaciya-gorod-samara-2-klass.html

