
РАСПИСАНИЕ 3Г 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 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 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 

Марфицына И.Н. 

"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.140, упр.277 

с.141 упр.279 (записать 

5-6 предложений). 

Контроль11.01.23 

3 10.30-11.00 онлайн Математика 

Марфицына И.Н. 

"Умножение 

суммы на число" 

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://www.youtube.com/watch?v=z7TTJQGvKGU 2) 

Изучите материал по учебнику "Математика" 3) 

Выполните задания на стр.106, № 17,18,19 

с.107 №25,26 Контроль 

11.01.23 

4 11.30-12.00 онлайн Технология 

Марфицына И.Н. 

Выполнение 

рицовки на картоне 

с помощью 

Перейдите по ссылке , посмотрите и выполните 

задание 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=shfzXU9vO-A
https://www.youtube.com/watch?v=z7TTJQGvKGU
https://www.youtube.com/watch?v=ecIrBJDhA2Q&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ecIrBJDhA2Q&t=4s


канцелярского 

ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

https://www.youtube.com/watch?v=ecIrBJDhA2Q&t=4

s  

5 12.30-13.00 онлайн Литературное 

чтение Марфицына 

И.Н. 

"Литературная 

сказка русских 

писателей" 

В.Бианки " Чей нос 

лучше" 

"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://skazki.rustih.ru/vitalij-bianki-chej-nos-luchshe/ 

Выразительное чтение. 

" 

Записать 3-4 вопроса к 

сказке в 

тетрадь.Контроль11.01.

23 

6 13.30-14.00 онлайн Внеурочная 

деятельность 

Школа 

безопасности 

Тема"Огонь рядом" Посмотрите материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/4033495376597127346 

 

Продолжительность урока 30 минут 

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 Русский язык 

Марфицына И.Н. 

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.138, упр.274 

Правило с.138. С.141 

"Проверь себя"(1-4) 

записать в 

тетрадь.Повторить 

словарные слова. 

Контроль 11.01.23 

2 9.30-10.00 онлайн Физическая 

культура 

Размыкание в 

шеренге 

приставными 

шагами 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход за 5 минут до начала занятия. 

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1dw0_gCTgj

wBVrbTcR/oJ Если подключение не состоялось, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ecIrBJDhA2Q&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ecIrBJDhA2Q&t=4s
https://yandex.ru/video/preview/4033495376597127346
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/main/186185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/main/186185/


изучайте материал по учебнику В.И.Ляха 

"Физическая культура 1-4класса" стр.146-150 

3 10.30-11.00 онлайн Окружающий мир 

Марфицына И.Н. 

"Царство 

природы.Бактерии, 

общее 

представление." " 

Мы и наше 

здоровье ". 

Если подключение не состоялось: 1)Запишите в 

тетрадь число, тему урока. 2) Посмотрите материал 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/main/155815/ 3) 

Прочитать в учебнике с.150-153 

с.166-170 , ответить 

письменно. Контроль 

13.01.23 

4 11.30-12.00 онлайн Математика 

Марфицына И.Н. 

"Умножение 

суммы на число" 

Если подключение не состоялось: 1)Запишите в 

тетрадь число, тему урока. 2) Посмотрите материал 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/main/216446/ 

с.106 № 21,22 

с.107 №27 Контроль 

11.01.23 

5 12.30-13.00 
     

6 13.30-14.00 с 

применени

ем ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

.Проектная 

деятельность 

 
Мини -сообщение. Посмотрите материал по ссылке : 

https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0

%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE

%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%

D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5.html  

Продолжительность урока 30 минут 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/main/155815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/main/216446/
https://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
https://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
https://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
https://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
https://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
https://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html

