
Расписание 3 Б 

Дата Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее 

задание 

Пон 

25.01 

 

1 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Роговая Т.А. 

Имена 

существительн

ые общего рода 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурокпо ссылке: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1054591848

5792927416&from=tabbar

&parent-

reqid=1611314529381708-

313741680521052848001

07-production-app-host-

man-web-yp-

145&text=Имена+сущест

вительные+общего+рода

+3+класс+видеоурок 

 

Выполнить 

упр.38 в учебнике 

стр.24 

(письменно) 

 

2 12.40-13.10 Онлайн 

подключение 
Математика 

Роговая Т.А. 

Закрепление 

изученного 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурокпо ссылке: 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=573509890978

3723210&from=tabbar&par

Выучить правило 

в учебнике  стр. 

17, 

выполнить 

задания № 5, № 6. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10545918485792927416&from=tabbar&parent-reqid=1611314529381708-31374168052105284800107-production-app-host-man-web-yp-145&text=Имена+существительные+общего+рода+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10545918485792927416&from=tabbar&parent-reqid=1611314529381708-31374168052105284800107-production-app-host-man-web-yp-145&text=Имена+существительные+общего+рода+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10545918485792927416&from=tabbar&parent-reqid=1611314529381708-31374168052105284800107-production-app-host-man-web-yp-145&text=Имена+существительные+общего+рода+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10545918485792927416&from=tabbar&parent-reqid=1611314529381708-31374168052105284800107-production-app-host-man-web-yp-145&text=Имена+существительные+общего+рода+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10545918485792927416&from=tabbar&parent-reqid=1611314529381708-31374168052105284800107-production-app-host-man-web-yp-145&text=Имена+существительные+общего+рода+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10545918485792927416&from=tabbar&parent-reqid=1611314529381708-31374168052105284800107-production-app-host-man-web-yp-145&text=Имена+существительные+общего+рода+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10545918485792927416&from=tabbar&parent-reqid=1611314529381708-31374168052105284800107-production-app-host-man-web-yp-145&text=Имена+существительные+общего+рода+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10545918485792927416&from=tabbar&parent-reqid=1611314529381708-31374168052105284800107-production-app-host-man-web-yp-145&text=Имена+существительные+общего+рода+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10545918485792927416&from=tabbar&parent-reqid=1611314529381708-31374168052105284800107-production-app-host-man-web-yp-145&text=Имена+существительные+общего+рода+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10545918485792927416&from=tabbar&parent-reqid=1611314529381708-31374168052105284800107-production-app-host-man-web-yp-145&text=Имена+существительные+общего+рода+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10545918485792927416&from=tabbar&parent-reqid=1611314529381708-31374168052105284800107-production-app-host-man-web-yp-145&text=Имена+существительные+общего+рода+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5735098909783723210&from=tabbar&parent-reqid=1611315312404070-1827445087887231926000107-production-app-host-man-web-yp-77&text=проверка+умножения+3+класс+закрепление+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5735098909783723210&from=tabbar&parent-reqid=1611315312404070-1827445087887231926000107-production-app-host-man-web-yp-77&text=проверка+умножения+3+класс+закрепление+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5735098909783723210&from=tabbar&parent-reqid=1611315312404070-1827445087887231926000107-production-app-host-man-web-yp-77&text=проверка+умножения+3+класс+закрепление+видеоурок


ent-

reqid=1611315312404070-

18274450878872319260001

07-production-app-host-

man-web-yp-

77&text=проверка+умнож

ения+3+класс+закреплени

е+видеоурок 

 

 

3 13.20 – 14.00 Онлайн 

подключение 
Литературное 

чтение 

Роговая Т.А. 

 

 

 

 

А.Блок «Ветхая 

избушка» 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи 

посмотретьвидеоурок  

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1820359310

4797581320&from=tabbar

&text=блок+ветхая+избу

шка+стихотворение 

 

Подготовить  

выразительное 

чтение стих. 

А.Блок «Ветхая 

избушка» 

стр.50-51 

 

4 14.10-14-40 Онлайн 

подключение 
Музыка 

Роговая Т.А. 

 

Опера 

«Снегурочка» 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурокпо ссылке: 

https://videouroki.net/raz

rabotki/priezientatsiia-n-

a-rimskii-korsakov-

Нарисовать 

рисунок к 

прослушанному 

произведению  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5735098909783723210&from=tabbar&parent-reqid=1611315312404070-1827445087887231926000107-production-app-host-man-web-yp-77&text=проверка+умножения+3+класс+закрепление+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5735098909783723210&from=tabbar&parent-reqid=1611315312404070-1827445087887231926000107-production-app-host-man-web-yp-77&text=проверка+умножения+3+класс+закрепление+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5735098909783723210&from=tabbar&parent-reqid=1611315312404070-1827445087887231926000107-production-app-host-man-web-yp-77&text=проверка+умножения+3+класс+закрепление+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5735098909783723210&from=tabbar&parent-reqid=1611315312404070-1827445087887231926000107-production-app-host-man-web-yp-77&text=проверка+умножения+3+класс+закрепление+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5735098909783723210&from=tabbar&parent-reqid=1611315312404070-1827445087887231926000107-production-app-host-man-web-yp-77&text=проверка+умножения+3+класс+закрепление+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5735098909783723210&from=tabbar&parent-reqid=1611315312404070-1827445087887231926000107-production-app-host-man-web-yp-77&text=проверка+умножения+3+класс+закрепление+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5735098909783723210&from=tabbar&parent-reqid=1611315312404070-1827445087887231926000107-production-app-host-man-web-yp-77&text=проверка+умножения+3+класс+закрепление+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5735098909783723210&from=tabbar&parent-reqid=1611315312404070-1827445087887231926000107-production-app-host-man-web-yp-77&text=проверка+умножения+3+класс+закрепление+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18203593104797581320&from=tabbar&text=блок+ветхая+избушка+стихотворение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18203593104797581320&from=tabbar&text=блок+ветхая+избушка+стихотворение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18203593104797581320&from=tabbar&text=блок+ветхая+избушка+стихотворение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18203593104797581320&from=tabbar&text=блок+ветхая+избушка+стихотворение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18203593104797581320&from=tabbar&text=блок+ветхая+избушка+стихотворение
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-n-a-rimskii-korsakov-opiera-snieghurochka.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-n-a-rimskii-korsakov-opiera-snieghurochka.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-n-a-rimskii-korsakov-opiera-snieghurochka.html


opiera-

snieghurochka.html 

 

 

 

5 14.50-15.20 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык 

Горбунова Н.В. 

Животные Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурокпо ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5107/ 

 

 

Учебник,стр.74 

упр.1 списать 

слова в тетрадь 

с переводом. 

Вт 

26.01 

1 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Роговая Т.А. 

 

Род имён 

существительн

ых 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурок  по ссылке: 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=10587171

13295243858&text=род

+имён+существительны

х+3+класс+видеоурок 

 

 

Выучить 

правила в 

учебнике стр.25, 

выполнить 

упр.41, стр.26 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-n-a-rimskii-korsakov-opiera-snieghurochka.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-n-a-rimskii-korsakov-opiera-snieghurochka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5107/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1058717113295243858&text=род+имён+существительных+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1058717113295243858&text=род+имён+существительных+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1058717113295243858&text=род+имён+существительных+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1058717113295243858&text=род+имён+существительных+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1058717113295243858&text=род+имён+существительных+3+класс+видеоурок


2 12.40-13.10 Онлайн 

подключение 
Математика  

Роговая Т.А. 

 

Контрольная 

работа 

«Решение 

уравнений» 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи выполнить 

контрольную работу по 

ссылке:  

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/matematika/2017/

02/07/kontrolnaya-

rabota-po-teme-reshenie-

uravneniy-3-klass 

 

Не задано 

3 13.20 – 14.00 Онлайн 

подключение 
Литературное 

чтение 

Роговая Т.А. 

 

 

 

А.Блок 

«Сны.Ворона» 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/

watch?v=xfugxmBOnWQ 

 

Подготовить  

выразительное 

чтение стих. 

А.Блок 

«Сны.Ворона» 

стр.51-54 

4 14.10-14-40 Онлайн 

подключение 
Изобразительн

ое искусство 

Мамонова Т.В. 

 

 

 Маски. 

Конструирован

ие маски 

Скайп. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3858/main/207859/  

Не задано 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/02/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-reshenie-uravneniy-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/02/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-reshenie-uravneniy-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/02/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-reshenie-uravneniy-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/02/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-reshenie-uravneniy-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/02/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-reshenie-uravneniy-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/02/07/kontrolnaya-rabota-po-teme-reshenie-uravneniy-3-klass
https://www.youtube.com/watch?v=xfugxmBOnWQ
https://www.youtube.com/watch?v=xfugxmBOnWQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3858/main/207859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3858/main/207859/


5 14:50-15:20 Онлайн 

подключение 
Окружающий 

мир 

Роговая Т.А. 

 

 

Чтобы путь 

был 

счастливым 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурок  по ссылке: 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=14837584

81202052906&reqid=161

1314924860620-

11941962212574556520

00098-man2-

5330&suggest_reqid=431

55137314891193575013

1892477527&text=чтоб

ы+путь+был+счастлив

ым+видеоурок 

 

 

Прочитать в 

учебнике стр.7-

11 , ответить на 

вопросы стр.11 

Ср 

27.01 

1 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 
Физкультура 

Чуракова Н.М. 

Закрепление 

правил игры: 

«Кто-быстрее?» 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурок  по 

ссылке:https://www.yout

ube.com/watch?v=F6GN

alNq8iY 

 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1483758481202052906&reqid=1611314924860620-1194196221257455652000098-man2-5330&suggest_reqid=431551373148911935750131892477527&text=чтобы+путь+был+счастливым+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1483758481202052906&reqid=1611314924860620-1194196221257455652000098-man2-5330&suggest_reqid=431551373148911935750131892477527&text=чтобы+путь+был+счастливым+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1483758481202052906&reqid=1611314924860620-1194196221257455652000098-man2-5330&suggest_reqid=431551373148911935750131892477527&text=чтобы+путь+был+счастливым+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1483758481202052906&reqid=1611314924860620-1194196221257455652000098-man2-5330&suggest_reqid=431551373148911935750131892477527&text=чтобы+путь+был+счастливым+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1483758481202052906&reqid=1611314924860620-1194196221257455652000098-man2-5330&suggest_reqid=431551373148911935750131892477527&text=чтобы+путь+был+счастливым+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1483758481202052906&reqid=1611314924860620-1194196221257455652000098-man2-5330&suggest_reqid=431551373148911935750131892477527&text=чтобы+путь+был+счастливым+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1483758481202052906&reqid=1611314924860620-1194196221257455652000098-man2-5330&suggest_reqid=431551373148911935750131892477527&text=чтобы+путь+был+счастливым+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1483758481202052906&reqid=1611314924860620-1194196221257455652000098-man2-5330&suggest_reqid=431551373148911935750131892477527&text=чтобы+путь+был+счастливым+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1483758481202052906&reqid=1611314924860620-1194196221257455652000098-man2-5330&suggest_reqid=431551373148911935750131892477527&text=чтобы+путь+был+счастливым+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1483758481202052906&reqid=1611314924860620-1194196221257455652000098-man2-5330&suggest_reqid=431551373148911935750131892477527&text=чтобы+путь+был+счастливым+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1483758481202052906&reqid=1611314924860620-1194196221257455652000098-man2-5330&suggest_reqid=431551373148911935750131892477527&text=чтобы+путь+был+счастливым+видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=F6GNalNq8iY
https://www.youtube.com/watch?v=F6GNalNq8iY
https://www.youtube.com/watch?v=F6GNalNq8iY


2 12.40-13.10 Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Роговая Т.А. 

 

Мягкий знак 

после шипящих 

имён 

существительн

ых 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурокссылке:  

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=17245754

996588031589&text=Мя

гкий+знак+после+шипя

щих+имён+существите

льных+3+класс+видеур

ок 

 

Выполнить 

упражнение 52 в 

учебнике, стр.31 . 

3 13.20 – 14.00 Онлайн 

подключение 
Математика 

Роговая Т.А. 

 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Деление с 

остатком. 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурокссылке:  

https://yandex.ru/video/pr

eview/?text=деление%2

0с%20остатком%203%2

0класс%20видеоурок&p

ath=wizard&parent-

reqid=161131745682442

0-

15525816084303093167

00107-production-app-

host-man-web-yp-

287&wiz_type=vital&fil

mId=1579824579846830

4805 

Выполнить в 

учебнике стр.26 №5 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17245754996588031589&text=Мягкий+знак+после+шипящих+имён+существительных+3+класс+видеурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17245754996588031589&text=Мягкий+знак+после+шипящих+имён+существительных+3+класс+видеурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17245754996588031589&text=Мягкий+знак+после+шипящих+имён+существительных+3+класс+видеурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17245754996588031589&text=Мягкий+знак+после+шипящих+имён+существительных+3+класс+видеурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17245754996588031589&text=Мягкий+знак+после+шипящих+имён+существительных+3+класс+видеурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17245754996588031589&text=Мягкий+знак+после+шипящих+имён+существительных+3+класс+видеурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17245754996588031589&text=Мягкий+знак+после+шипящих+имён+существительных+3+класс+видеурок
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805
https://yandex.ru/video/preview/?text=деление%20с%20остатком%203%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1611317456824420-1552581608430309316700107-production-app-host-man-web-yp-287&wiz_type=vital&filmId=15798245798468304805


 

4 14.10-14-40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык 

Горбунова Н.В. 

Животные Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурокссылке: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5107/ 

 

 

Учебник, стр.74 

упр.1 выучить 

слова. 

5 14:50-15:20 Онлайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Чуракова Н.М. 

 

Зачет: 

попеременный 

двухшажныйхо

д 

Скайп. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурокссылке:https:/

/www.youtube.com/watc

h?v=c9QVzf8j2xM 

Не задано 

 

 Онлайнзанятие 
 Самостоятельнаяработа 
 Занятие с ЭОР 

Расписание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5107/
https://www.youtube.com/watch?v=c9QVzf8j2xM
https://www.youtube.com/watch?v=c9QVzf8j2xM
https://www.youtube.com/watch?v=c9QVzf8j2xM


3Б класса 
 

 Понедельник 25.01.21 Вторник 26.01.21 Среда 27.01.21 

1 Русскийязык Русский язык Физическая культура 

2 Математика Математика Русский язык 

3 Литературноечтение Литературноечтение Математика 

4 Музыка  Изобразительное 

искусство 

Английский язык 

5 Английский язык Окружающий мир Физическая культура 
 


