
Расписание занятий для 3 Б класса  
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Урок Время Способ Предмет Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 
работа . 

Литературное 

чтение. 

В.Драгунский «Друг 

детства». Сборники 
произведений Н.Н. 

Носова. 

https://youtu.be/uY

uZW0oR-vw  

Прослушать "Друг 

детства" В.Драгунского. 
Просмотреть произведения 

раздела "Собирай по 

ягодке-наберёшь кузовок". 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа . 

Физическая 

культура 
Эстафеты с бегом на 

скорость. 

https://kopilkaurokov.

ru/fizkultura/uroki/po

dvizhnyie_ighry_i_est

afiety_v_fizichieskom

_vopitanii_uchashchik

hsia  Выполнить 

ОРУ без предмета. 

Сделать реферат на 

тему "Подвижные 

игры и эстафеты в 

физическом 

воспитании" 

  

Завтрак   

3 11.10 – 11.40 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 
работа . 

Музыка Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир 
С.Прокофьева 

) смотреть урок 

https://www.youtube.co
m/watch?v=IqyE276D0

MU  

Слушать «Метель. 

Тройка» Свиридова 

 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа . 

Русский язык. Род глаголов в 

прошедшем времени. 
https://youtu.be/FL

LX--1-Ghc  
 
 

С121,упр.215(устно).Стр.1

22.Правило. Упр.216,219 

письменно. 

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 
работа 

Окружающий мир. Что такое Бенилюкс? https://youtu.be/sn5rpQt

rw1g  
С.11-124. 

С 118-124,Проверь 

себя(устно). 

 

 

https://youtu.be/uYuZW0oR-vw
https://youtu.be/uYuZW0oR-vw
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie_ighry_i_estafiety_v_fizichieskom_vopitanii_uchashchikhsia
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie_ighry_i_estafiety_v_fizichieskom_vopitanii_uchashchikhsia
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie_ighry_i_estafiety_v_fizichieskom_vopitanii_uchashchikhsia
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie_ighry_i_estafiety_v_fizichieskom_vopitanii_uchashchikhsia
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie_ighry_i_estafiety_v_fizichieskom_vopitanii_uchashchikhsia
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie_ighry_i_estafiety_v_fizichieskom_vopitanii_uchashchikhsia
https://www.youtube.com/watch?v=IqyE276D0MU
https://www.youtube.com/watch?v=IqyE276D0MU
https://www.youtube.com/watch?v=IqyE276D0MU
https://youtu.be/FLLX--1-Ghc
https://youtu.be/FLLX--1-Ghc
https://youtu.be/sn5rpQtrw1g
https://youtu.be/sn5rpQtrw1g
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Урок Время Способ Предмет Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9:00-9:30 Самостоятельная 

работа . 

Литературное 

чтение. 

Обобщение по разделу 

«Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок». 
«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». Тест. 

Учебник стр.123-172. Тест. Прикреплён в 

эл.дневнике 

2 9:50-10:20 Самостоятельная 

работа . 

Русский язык. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

Учебник.Стр.123. С.123,упр.220,222,письмен

но. 

Завтрак  

3 11.10 – 11.40 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Математика. 

Приёмы письменного 

умножения в пределах 

1000. 

https://youtu.be/fOAmw

DLLSiA 

С.88. 

С.88.Тема.№1,3,4. 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа . 

Физическая 

культура 
Челночный бег 3 на 

10 м.  

https://zen.yandex.ru/

media/id/5ad5cae53dc

eb73c33c3a7c7/tehnik

a-chelnochnogo-bega-

-trenirovka-

koordinacii-i-

bystroty-reakcii-

5ade3d44a815f15c97

7ed1c2  

Выполнить ОРУ без 

предмета. Изучить 

технику челночного 

бега. 

 

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 
работа . 

Технология. Кукольный театр. 

Работа с тканью. 
Шитьё. 

https://uchebnik-

skachatj-
besplatno.com/%D0%A

2%D0%B5%D1%85%

D0%BD%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D0%B

3%D0%B8%D1%8F/%

D0%A3%D1%87%D0

%B5%D0%B1%D0%B

 

https://youtu.be/fOAmwDLLSiA
https://youtu.be/fOAmwDLLSiA
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad5cae53dceb73c33c3a7c7/tehnika-chelnochnogo-bega--trenirovka-koordinacii-i-bystroty-reakcii-5ade3d44a815f15c977ed1c2
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad5cae53dceb73c33c3a7c7/tehnika-chelnochnogo-bega--trenirovka-koordinacii-i-bystroty-reakcii-5ade3d44a815f15c977ed1c2
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad5cae53dceb73c33c3a7c7/tehnika-chelnochnogo-bega--trenirovka-koordinacii-i-bystroty-reakcii-5ade3d44a815f15c977ed1c2
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad5cae53dceb73c33c3a7c7/tehnika-chelnochnogo-bega--trenirovka-koordinacii-i-bystroty-reakcii-5ade3d44a815f15c977ed1c2
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad5cae53dceb73c33c3a7c7/tehnika-chelnochnogo-bega--trenirovka-koordinacii-i-bystroty-reakcii-5ade3d44a815f15c977ed1c2
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad5cae53dceb73c33c3a7c7/tehnika-chelnochnogo-bega--trenirovka-koordinacii-i-bystroty-reakcii-5ade3d44a815f15c977ed1c2
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad5cae53dceb73c33c3a7c7/tehnika-chelnochnogo-bega--trenirovka-koordinacii-i-bystroty-reakcii-5ade3d44a815f15c977ed1c2
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad5cae53dceb73c33c3a7c7/tehnika-chelnochnogo-bega--trenirovka-koordinacii-i-bystroty-reakcii-5ade3d44a815f15c977ed1c2
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad5cae53dceb73c33c3a7c7/tehnika-chelnochnogo-bega--trenirovka-koordinacii-i-bystroty-reakcii-5ade3d44a815f15c977ed1c2
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
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Стр.130-133 прочитать 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

       

       

 

       

       

Классный час, посвященный празднованию 75-летия Великой Победы https://урок.рф/data/files/c1566571865.mp4 , 

https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU . И другие материалы на сайте школы https://xn--28-xlclcmc5acae7irb.xn--80atdkbji0d.xn--
p1ai/75letpobedatolyatti/ 

 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%203%20класс%20Роговцева/index.html
https://урок.рф/data/files/c1566571865.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/

