
Расписание уроков 3Б класса на 17 ноября 2021 г
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн урок. Окружающий мир.
Рыжова В.А.

Разнообразие
животных.

Онлайн урок на платформе
ZOOM/ В случае отсутствия
интернета работаем по учебнику.

Посмотрите видео урок по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
fUvpyrxl0NA
Открываем учебник на с. 87-93,
читаем текст, отвечаем на
вопросы и выполняем задания в
рабочей тетради на с. 50-54.

С.87-93 пересказывать

2 9.25 –
9.55

Онлайн урок. Математика.
Рыжова В.А.

Площадь
прямоугольника.

Онлайн урок на платформе
ZOOM/ В случае отсутствия
интернета работаем по учебнику.
Посмотрите видео урок по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
k0bkMpEQ2k8

Выполните задания в учебнике
на с. 60-61 № 1, 2, 3, 4, 6.

С. 61 № 5, 7

3 10.20 –
10.50

Онлайн урок. Изобразительное
искусство.
Швецова А.В.

Парки,скверы и
бульвары.

Онлайн урок на платформе
ZOOM/ В случае отсутствия
интернета просмотреть ссылку:
https://www.youtube.com/watch?v=

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=fUvpyrxl0NA
https://www.youtube.com/watch?v=fUvpyrxl0NA
https://www.youtube.com/watch?v=k0bkMpEQ2k8
https://www.youtube.com/watch?v=k0bkMpEQ2k8
https://www.youtube.com/watch?v=pxi4Xt9zY7Q


pxi4Xt9zY7Q
Нарисовать беседку в городском
парке.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн урок. Русский язык.
Рыжова В.А.

Сочинение по
картине А.А. Рылова
«В голубом
просторе».

Онлайн урок на платформе
ZOOM/ В случае отсутствия
интернета работаем по учебнику.
Открываем учебник на с. 94
упр. 177 и выполняем задание.

с. 94 упр. 177

5 12.10 -
12.40

Онлайн Физическая
культура.
Гусев П.А.

Висы и упоры Выписать в тетрадь определение,
что такое “вис” и “упор” в
гимнастике, сфотографировать и
прислать на viber (89397125222)

Выполнить с минутным
перерывом упражнения: 30
приседаний, 2 подхода по 10
отжиманий и 3 подхода по 20 -
поднимание туловища из
положения лежа на спине, руки
за голову.

не задано

Расписание внеурочной деятельности 3Б класса на 17 ноября 2021 г
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.05 –
13.35

Самостоятель
ная работа.

Умники и умницы.
Рыжова В.А.

Тренировка
внимания.
Совершенствование

Войдите на сайт учи.ру

https://uchi.ru

-

https://www.youtube.com/watch?v=pxi4Xt9zY7Q
https://uchi.ru/


мыслительных
операций. Развитие
умения решать
нестандартные
задачи.

Введите свой логин и пароль,
нажимаете войти, открывается
страничка, нажимаете на
предмет: Математика и
выполняете карточки.

Обед   13.35 – 14.00

14.00-
14.30

Самостоятель
ная работа.

Азбука здоровья.
Рыжова В.А.

Подвижные игры на
свежем воздухе.

Выходим на улицу, дышим
свежим воздухом и играем в
любимые подвижные игры.

-



Расписание уроков 3Б класса на 18 ноября 2021 г
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн урок. Литературное
чтение.
Рыжова В.А.

А. Пушкин «Сказка
о царе Салтане…».

Онлайн урок на платформе
ZOOM/ В случае отсутствия
интернета работаем по учебнику.
Открываем учебник и читаем
сказку с. 103-118.

С. 103-118 читать

2 9.25 –
9.55

Онлайн урок. Русский язык.
Рыжова В.А

Что такое основа
слова?

Онлайн урок на платформе
ZOOM/ В случае отсутствия
интернета работаем по учебнику.
Посмотрите видео урок по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
ZaLx8UpG1-4
Открываем учебник и выполняем
упражнения: с. 95 упр. 178, 179;
с. 96 упр. 180, 181.

с. 96 упр. 182, правило с. 95

3 10.20 –
10.50

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Конструкция What
colour is it?

Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.59 упр.6,7.

стр.65 упр.4.Выучить слова.

онлайн Английский язык.
Завидова Н.И.

Конструкция What
colour is it?

Zoom. Если нет связи, работаем
по учебнику. Страницы 57 - 59.
упражнения 3, 4, 5.

Step 3 упр. 2, 3 в РТ

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн урок. Математика.
Рыжова В.А.

Таблица умножения
и деления с числом

Онлайн урок на платформе
ZOOM/ В случае отсутствия

С.62 № 1, 4. Таблицу умножения и
деления с числом 8 учить.

https://www.youtube.com/watch?v=ZaLx8UpG1-4
https://www.youtube.com/watch?v=ZaLx8UpG1-4


8. интернета работаем по учебнику.
Открываем учебник на с. 62 и
выполняем задания № 2, 3, 5,
6(все уравнения решить).
Составить таблицу умножения и
деления с числом 8.

5 12.10 -
12.40

онлайн Физическая
культура.
Гусев П.А.

Упражнения на
гимнастической
стенке

Посмотреть обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
PSX6JIA-2Cw

Выполнить упражнения из
данного видео, которые можно
выполнить в домашних условиях.
Все упражнения повторить не
менее 10 раз.

не задано

Расписание внеурочной деятельности 3Б класса на 18 ноября 2021 г
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

13.05 –
13.35

Онлайн -
подключение.

Ритмика и танец.
Лисицына Н.В.

Подготовка к
«веревочке»,
скольжение ноги по
опорной (2/4, 4/4) в
открытом положении
на всей стопе

Посмотреть видео урок и
выполнить упражнения, перейдя
по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/SXszkM9Z
qJbHjw

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=PSX6JIA-2Cw
https://www.youtube.com/watch?v=PSX6JIA-2Cw
https://disk.yandex.ru/d/SXszkM9ZqJbHjw
https://disk.yandex.ru/d/SXszkM9ZqJbHjw


Расписание уроков 3Б класса на 19 ноября 2021 г
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн урок. Литературное
чтение.
Рыжова В.А.

А. Пушкин «Сказка
о царе Салтане…»

Онлайн урок на платформе
ZOOM/ В случае отсутствия
интернета работаем по учебнику.
Открываем учебник и читаем
сказку с. 118 - 128.

С. 118-128 читать

2 9.25 –
9.55

Онлайн урок. Русский язык.
Рыжова В.А.

Обобщение знаний о
составе слова.

Онлайн урок на платформе
ZOOM/ В случае отсутствия
интернета работаем по учебнику.
Посмотрите видео урок по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
wWezAqt6DRY
Открываем учебник и выполняем
задания: с. 97 упр. 183, 185.
с. 100 “Проверь себя”.

С. 98 упр. 188

3 10.20 –
10.50

Онлайн урок Музыка.
Кравченко Л.В.

“Древнейшая песнь
материнства”

Посмотрите видео урок по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
eAWEaAVfPmE
в тетради запишите новые
музыкальные понятия и термины.
выучить слова песни “Русская
зима” :
1.Мягкий беленький снежок тает
на ладошке,
До чего же хорошо в новеньких
сапожках

выучить слова песни “Русская
зима” 1,2,куплет и припев

https://www.youtube.com/watch?v=wWezAqt6DRY
https://www.youtube.com/watch?v=wWezAqt6DRY
https://www.youtube.com/watch?v=eAWEaAVfPmE
https://www.youtube.com/watch?v=eAWEaAVfPmE


Пробежаться с ветерком и в
сугроб свалиться
И в пушистый снежный ком взять
и превратиться
Припев: Зимушка(2раза) как ты
хороша!
Радуйся(2) русская душа!
2.Снег как добрый чародей
бродит в переулке,
Эй, ребята поскорей выйдем на
прогулку
Я спешу быстрее всех в шубку
нарядиться
Прячу нос в пушистый снег, чем
я не лисица?

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.35

Самостоятель
ная работа.

Технология.
Рыжова В.А.

Как придать
поверхности
фактуру и объем?

Посмотрите видео урок по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
6opEwY8b8yg
Выполните работу таким
способом.

-

Расписание внеурочной деятельности 3Б класса на 19 ноября 2021 г
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

12.10 -
12.40

Самостоятель
ная работа.

Квиллинг -
бумажное кружево.
Рыжова В.А.

«Дельфин». Посмотрите видео урок по
ссылке:
https://podelkiruchkami.ru/delfin-iz

-

https://www.youtube.com/watch?v=6opEwY8b8yg
https://www.youtube.com/watch?v=6opEwY8b8yg
https://podelkiruchkami.ru/delfin-iz-bumagi/


-bumagi/
Выполните поделку.

13.05 –
13.35

Самостоятель
ная работа.

Азбука здоровья.
Рыжова В.А.

Подвижные игры на
свежем воздухе.

Выходим на улицу, дышим
свежим воздухом и играем в
любимые подвижные игры.

-

https://podelkiruchkami.ru/delfin-iz-bumagi/

