
Расписание уроков 3А класса на 28.01.22
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Русский язык
Уразова С.А.

Число имен
существительных.

Урок на платформе zoom
в случае отсутствия связи:
Открыть учебники с.22-23
упражнение 33 устно, упр. 34,35
письменно.
Записать в словарик слово
однажды.

С.23 упр.37

2 9.25 –
9.55

онлайн музыка Патриотизм в
музыке

Посмотреть по ссылке урок и
сделать записи в рабочей тетради
по новым определениям и
музыкальным понятиям

ttps://www.youtube.com/watch?v=3
gRZoQcTRGA&list=PLTV1xwobb
rcclaEdmHfU4Wz58da63choX&in
dex=17

Петь песни о папе, об Армии, про
дедушку.

Выучить слова 1 и 2
куплетов песни “О Родине ”
текст смотрите ниже
1.Гляжу в озёра синие в
полях ромашки рву,
Зову тебя Россиею
единственной зову,
Спроси переспроси меня,
роднее нет земли,
Меня здесь русским именем
когда то нарекли.
2. Гляжу в озёра синие в
полях ромашки рву,
Зову тебя, Россиею,
единственной зову,
Не знаю счастья большего ,
чем жить одной судьбой:
Грустить  с тобой, Земля
моя, и праздновать с тобой.

3 10.20 –
10.50

онлайн Литературное Урок обобщение по Урок на платформе zoom С.36 вопросы

http://www.youtube.com/watch?v=3gRZoQcTRGA&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=17
http://www.youtube.com/watch?v=3gRZoQcTRGA&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=17
http://www.youtube.com/watch?v=3gRZoQcTRGA&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=17
http://www.youtube.com/watch?v=3gRZoQcTRGA&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=17


чтение.
Уразова С.А.

разделу “Были -
небылицы”

в случае отсутствия связи:
Открываем учебник на с.36
отвечаем на вопросы

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.35

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В,

Разучивание
торможения
«плугом».

Посмотреть обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=
wmXG60laVmg

Повторить стойки лыжника при
спуске. Определить основные
ошибки при выполнении
торможения “плугом”

не задано

Расписание внеурочной деятельности 3А класса на
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

12.10 -
12.40

Самостоятель
ная работа

Умейки
Уразова С.А.

Изобразительный
материал - пастель.

Составляем композицию из
изготовленных роллов.

-

13.05 –
13.35

онлайн Умники и умницы
Уразова С.А.

Тренировка
слуховой памяти.
Совершенствование
мыслительных
операций. Развитие
умения решать
нестандартные
задачи

Работаем на сайте учи.ру

Заходим на сайт выполняем
задания по карточкам.

-

https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg



