
РАСПИСАНИЕ 3Б класс 

понедельник 09.01.2023 

Урок Время Способ 

Предмет 

учитель Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее задание 

(время и способ 

передачи) 

1 8.30-9.00 онлайн-

подключение 

Разговоры о 

важном 

Емельянова А.Г. 

Светлый праздник 

Рождества. 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут до 

начала урока.Если подключение не состоялось: 1) 

Посмотрите материал по ссылке: 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1513/ , 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1473/ , https://razgovor-

cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-

1/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/ 3) 

Нарисовать светлый праздник Рождества. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено.  

2 9.30-10.00 онлайн-

подключение 

Русский язык 

Емельянова А.Г. 

Наблюдение за 

однородными членами 

предложения с 

союзами и, а, но и без 

союзов. 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут до 

начала урока.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока. 2) 

Посмотрите материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=shfzXU9vO-A 3) 

Изучите материал по учебнику "Русский язык" 4) 

Выполните задания на стр.135, упр. 265,266.  

В учебнике 

"Русский язык" 

выполнить 

задания в 

тетради, стр. 136, 

упр. 268. Готовое 

домашнее 

задание 

сфотографируйте 

и прислать его в 

Viber. До 

следующего 

урока.  

3 10.30-11.00 онлайн-

подключение 

Математика 

Емельянова А.Г. 

Умножение суммы на 

число. 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут до 

начала урока.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока. 2) 

Посмотрите материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=z7TTJQGvKGU 3) 

Изучите материал по учебнику "Математика" 4) 

Выполните задания на стр.106, упр. 17,19,21. 

В учебнике 

"Математика" 

выполнить 

задания в 

тетради, стр. 107, 

упр. 24,25. 

Готовое 

домашнее 

https://www.youtube.com/watch?v=shfzXU9vO-A
https://razgovor.edsoo.ru/video/1473/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/
https://www.youtube.com/watch?v=shfzXU9vO-A
https://www.youtube.com/watch?v=z7TTJQGvKGU


задание 

сфотографируйте 

и прислать его в 

Viber. До 

следующего 

урока. 

4 11.30-12.00 онлайн-

подключение 

Литературное 

чтение 

Емельянова А.Г. 

Литературная сказка 

русских писателей, 

расширение круга 

чтения на примере 

произведений Д. Н. 

Мамина- Сибиряка, В. 

Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова- 

Микитова. 

Составление 

аннотации. 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут до 

начала урока.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока. 2) 

Посмотрите материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1iQy3ZXARyQ 3) 

Изучите материал по учебнику "Чтение" 4) 

Прочитайте произведение со стр.25 по 33. 

В учебнике 

"Литературное 

чтение" 

выполнить 

пересказ, стр. 25-

33. Готовое 

домашнее 

задание снять и 

прислать его в 

Viber. До 

следующего 

урока. 

5 12.30-13.00 с 

использованием 

ЭОР 

Технология 

Емельянова А.Г. 

Выполнение рицовки 

на картоне с помощью 

канцелярского ножа, 

выполнение отверстий 

шилом. 

Перейти по ссылке и посмотреть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/16110195610423044151 

. Выполнить задание из видеоурока.  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено.  

6 13.30-14.00 онлайн-

подключение 

Английский 

язык  

Макарчева Н.С. 

Тема: Мир моих 

увлечений. Каникулы. 

Перейдите по ссылке за 5 минут до начала урока, 

чтобы присоединиться к онлайн-уроку в Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=AR-

2ABkrLQ2dkG416VG55P7zAgLoXriGD-1V3N42I6w 

Если подключение не состоялось: 1)Запишите в 

тетрадь число, тему урока. 2) Посмотрите материал 

по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ZXpD-

DeppqU  

учить новые 

слова 

Продолжительность урока 30 минут 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1iQy3ZXARyQ
https://yandex.ru/video/preview/16110195610423044151
https://sferum.ru/?call_link=AR-2ABkrLQ2dkG416VG55P7zAgLoXriGD-1V3N42I6w
https://sferum.ru/?call_link=AR-2ABkrLQ2dkG416VG55P7zAgLoXriGD-1V3N42I6w
https://www.youtube.com/watch?v=ZXpD-DeppqU
https://www.youtube.com/watch?v=ZXpD-DeppqU


вторник 10.01.2023 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание (время 

и способ 

передачи) 

1 8.30-9.00 онлайн-

подключение 

Русский язык 

Емельянова А.Г. 

Тема: «Повторение 

правил правописания» 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут до 

начала урока.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока. 2) 

Посмотрите материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/main/186185/ 

с.140 упр.277 

В учебнике 

"Русский язык" 

выполнить 

задания в 

тетради, стр. 141, 

упр. 

279(записать 5-6 

предложений). 

Готовое 

домашнее 

задание 

сфотографируйте 

и прислать его в 

Viber. До 

следующего 

урока. 

2 9.30-10.00 онлайн Физическая 

культура Ионова 

Е.Н. 

Размыкание в шеренге 

приставными шагами. 

Скользящий шаг с 

палками. Дистанция 1 

км. 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Пройдите по ссылке за 5 минут до начала урока 

Ссылка будет отправляться через АСУ РСО. .Если 

подключение не состоялось, посмотрите материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/main/197378/ 

 

3 10.30-11.00 онлайн-

подключение 

Литературное 

чтение 

Емельянова А.Г. 

Литературная сказка 

русских писателей, 

расширение круга 

чтения на примере 

произведений Д. Н. 

Мамина- Сибиряка, В. 

Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут до 

начала урока.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока. 2) 

Посмотрите материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1iQy3ZXARyQ 3) 

Изучите материал по учебнику "Чтение" 4) 

Прочитайте произведение со стр.34 по 41. 

В учебнике 

"Литературное 

чтение" 

выполнить 

пересказ, стр. 34-

41. Готовое 

домашнее 

задание снять и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/main/186185/
https://www.youtube.com/watch?v=1iQy3ZXARyQ


И. С. Соколова- 

Микитова.Составление 

аннотации. 

прислать его в 

Viber. До 

следующего 

урока. 

4 11.30-12.00 онлайн-

подключение 

Математика 

Емельянова А.Г. 

Умножение суммы на 

число. 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут до 

начала урока.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока. 2) 

Посмотрите материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=z7TTJQGvKGU 3) 

Изучите материал по учебнику "Математика" 4) 

Выполните задания на стр.108, упр. 32,33,36. 

В учебнике 

"Математика" 

выполнить 

задания в 

тетради, стр. 108, 

упр. 35,37. 

Готовое 

домашнее 

задание 

сфотографируйте 

и прислать его в 

Viber. До 

следующего 

урока. 

5 12.30-13.00 с 

использованием 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

Емельянова А.Г. 

Лепка эскиза парковой 

скульптуры 

(пластилин или глина). 

Выражение пластики 

движения в 

скульптуре. 

Перейти по ссылке и посмотреть видеоурок: 

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

Выполнить задание из видеоурока. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

6 13.30-14.00 с 

использованием 

ЭОР 

 

Школа 

безопасности 

Емельянова А.Г.  

Вводное занятие 

«Огонь рядом!» 

Перейти по ссылке и посмотреть видеоурок: 

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

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

Продолжительность урока 30 минут 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7TTJQGvKGU
https://www.youtube.com/watch?v=ponzcEYrUxk
https://www.youtube.com/watch?v=MCHiqjyePpU

