
Расписание уроков для 3-а  класса на 11.01.2023г.
Уро

к
Врем

я
Способ Предмет /

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее 

задание
8.15-
8.25

Онлайн – 
подключение

Организационная 
встреча с 
классным 
руководителем 
Скочиляс А.И.

1 8.30-
9.00

Онлайн – 
подключение

Литературное
чтение  

(Скочиляс А.И.)

А. И. Куприн 
«Слон». 
Подготовка 
плана. Пересказ

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/
conspect/188902/        

В учебнике прочитать произведение 
страница 4-11.

Страница 4-11 пересказ.

Срок выполнения: к 
следующему уроку

2 9.20-
9.50

Онлайн – 
подключение

Математика
(Скочиляс А.И.)

Равенство с 
неизвестным 
числом, 
записанным 
буквой. Решение 
уравнений с 
неизвестным 
слагаемым 

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/
conspect/ 

В учебнике выполнить задания на 
странице 6 № 1, 2,3

Выучить теоретический 
материал на стр. 6, 
выполнить № под чертой, 
на полях

Срок выполнения: к 
следующему уроку

3 10.20-
10.50

Онлайн – 
подключение

Музыка
(Воронцова Н.Н.)

Тропарь, молитва,
величание. 

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://www.youtube.com/watch?
v=YsIPWFh2xCY

В учебнике прочитать правила на стр.5, 
выполнить упр.5, 6.

Учить 
определения :тропарь, 
молитва, величание

Срок выполнения: к 
следующему уроку

4 11.10-
11.40

Онлайн – 
подключение

Русский язык
(Скочиляс А.И.)

Однородные 
члены 
предложения с 
союзами и, а, но и

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

Выполнить упражнение 14

Срок выполнения: к 
следующему уроку
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без союзов.  https://videouroki.net/video/02-znaki-prep-v-
predl-s-odnor-chl-bez-soyuz-i-s-soyuz-i-a-
no-da.html

 Упражнение 11, 12, 13
5 12.00-

12.30
Онлайн – 

подключение
Изобразительно

е искусство 
(Скочиляс А.И.)

Художник в 
цирке  

Сферум - конференция
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите  презентацию

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-
hudozhnik-v-cirke-klass-1622469.html

Нарисовать рисунок «Клоун в цирке»

Раскрасить рисунок «Клоун
в цирке»

Срок выполнения:к 
следующему уроку

Внеурочная деятельность

6 12:55-
13:35

Онлайн – 
подключение

Занимательная
математика 

(Скочиляс А.И.)

 Математическая 
копилка  

Сферум - конференция
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите  презентацию

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
matematika/2014/03/12/zanimatelnaya-
matematika-3-klass 

Нет задания 

7 Онлайн – 
подключение

Основы
православной

культуры  
(Ваньшина

О.А.)

Сферум - конференция
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите  презентацию

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-
browser%3A%2F
%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruCGHPrRi
MxNHN4WUALHheHBUxOqhN_mP4DW
o-IthQs1x1BLkIes-
r261EWSyptp2CslMO8D-
iQximQmnk6pWeV1GFvEvXZRq4ktbKJpn
ZAEPnA2KfMPYVePihQ3W86EtEQ%3D
%3D%3Fsign
%3DuPdf3YnIYjb0ePZB5HYRXOW5Klm1
eqmt2Og0QjrnClI
%3D&name=98730056.ppt&nosw=1 

Нет задания 
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