
3Б класс, кл.руководитель Сазонова Д.С. 
 

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Вт. 

10.01 

1 08.00-08.30 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Повторение – 

указательные 

местоимения, чтение 

буквы О. 

Ссылка на звонок в группе за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru в случае 

невозможности подключения  

https://www.youtube.com/watc
h?v=Ysm4g6wN1UY 

стр 60 упр 2, стр 62 упр 3, стр 

61 упр 3,4  

Упр 9,10 стр 54 рт 

2 08.50-09.20 

Математика 

(Сазонова Диана 

Сергеевна) 

онлайн 

Работа с текстовой 

задачей: анализ данных 

и отношений, 

планирование хода 

решения задачи 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть видео 

https://dzen.ru/video/watch/6241

8e94bdf0ef39db8f3998?f=video 

и учебник 2 часть страница 9 

номер 1, номер 2, номер 4, 

номер 6, номер 7 

Учебник 2 часть 

страница 9 номер 3, 

номер 5, номер 8, 

номер 9 

3 09.50-10.20 

Русский язык 

(Сазонова Диана 

Сергеевна) 

онлайн 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Представление об 

устаревших словах в 

русском языке. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?

v=gR6kOvXkT3s и учебник 2 

часть страница  12 упражнение 

15, упражнение 16; страница 13 

упражнение 17, упражнение 18   

 

Учебник 2 часть 

страница 14 

упражнение 19, 

упражнение 20  

https://calls.mail.ru/room/23872813-df96-43b8-8fa2-66a1eafd2631
https://www.youtube.com/watch?v=Ysm4g6wN1UY
https://www.youtube.com/watch?v=Ysm4g6wN1UY
https://calls.mail.ru/
https://dzen.ru/video/watch/62418e94bdf0ef39db8f3998?f=video
https://dzen.ru/video/watch/62418e94bdf0ef39db8f3998?f=video
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=gR6kOvXkT3s
https://www.youtube.com/watch?v=gR6kOvXkT3s
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4 10.50-11.20 
Физо  

Дорш О.С. 
онлайн 

Зачёт. Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения  

https://www.youtube.com/watch?

v=H5oSMSnPMy0  

Не задано 

5 11.40-12.10 

Литературное 

чтение  

(Сазонова Диана 

Сергеевна) 

онлайн 

Репродукция картины 

как иллюстрация к 

художественному 

произведению 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения учебник 2 часть 

страница 4-11 выразительно 

прочитать, устно ответить на 

вопросы   

 

Учебник часть 2, 

страница 4-11 

читать 

пересказывать 

Ср. 

11.01 

1 08.00-08.30 

Литературное 

чтение 

 (Сазонова Диана 

Сергеевна) 

онлайн С. Черный "Воробей! 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/    

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watch?

v=dZ15QQhQnK4 после 

прослушивания прочитать 

данное стихотворение  

Учить 

стихотворение С. 

Черный «Воробей!» 

наизусть 

2 08.50-09.20 

Математика 

(Сазонова Диана 

Сергеевна) 

онлайн 

Решение задач на 

нахождение четвёртого 

пропорционального 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/      

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watch?

v=HtT7xHRXk2Q и учебник 2 

Учебник часть 2, 

страница 10 номер 

2, номер 7, номер 9 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=H5oSMSnPMy0
https://www.youtube.com/watch?v=H5oSMSnPMy0
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=dZ15QQhQnK4
https://www.youtube.com/watch?v=dZ15QQhQnK4
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HtT7xHRXk2Q
https://www.youtube.com/watch?v=HtT7xHRXk2Q
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часть страница 10 номер 1 и 

номер 4 (устно), номер 3, 

номер 5, номер 6, номер 8 

 

3 09.50-10.20 

Русский язык 

(Сазонова Диана 

Сергеевна) 

онлайн 

Подробное изложение 

по самостоятельно 

составленному плану. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/      

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения учебник 2 часть 

страница 14 упражнение 21 

Написать 

изложение и 

прислать мне в 

вайбере  

4 10.50-11.20 

Окружающий мир 

(Сазонова Диана 

Сергеевна) 

онлайн 

Размножение и 

развитие растений. 

Особенности питания и 

дыхания растений. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/       

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://yandex.ru/video/preview/1

2924781027945559437  

 

https://yandex.ru/video/preview/6

687413312986950631  

Пройти тест и 

прислать мне скрин  

https://testedu.ru/test/

okruzhayushhij-

mir/3-

klass/razmnozhenie-i-

razvitie-rastenij.html  

5 11.40-12.10 

Музыка 

 (Змеева Людмила 

Владимировна) 

онлайн 
Религиозные 

праздники. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/         

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://yandex.ru/video/preview/1

471498621359327181  

Не задано  

 

Консультации для родителей: пн-пт, 8:00-12:10 вайбер  

  

https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://yandex.ru/video/preview/12924781027945559437
https://yandex.ru/video/preview/12924781027945559437
https://yandex.ru/video/preview/6687413312986950631
https://yandex.ru/video/preview/6687413312986950631
https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-klass/razmnozhenie-i-razvitie-rastenij.html
https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-klass/razmnozhenie-i-razvitie-rastenij.html
https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-klass/razmnozhenie-i-razvitie-rastenij.html
https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-klass/razmnozhenie-i-razvitie-rastenij.html
https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/3-klass/razmnozhenie-i-razvitie-rastenij.html
https://calls.mail.ru/
https://yandex.ru/video/preview/1471498621359327181
https://yandex.ru/video/preview/1471498621359327181

