
Расписание занятий для  3  класса на 11.01.2023 г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

08.10-08.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Н.А. Николаева 

Словосочетание.  Сферум (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть основную часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4342/main/185128/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4342/train/ 

 

Затем работа с учебником: 

с.139 упр.276. 

Работа с 

учебником: 

с.140 упр.276 

выполните разбор 

слов и 

предложений 

(согласно условных 

обозначений). 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на почту АСУ РСО.  

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Литературное 

чтение, Н.А. 

Николаева 

Особенности 

рассказа: тема, 

герои, реальность 

событий, 

композиция, 

объекты описания 

(портрет героя, 

описание 

интерьера) А. И. 

Куприн «Барбос и 

Жулька».  

Сферум (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть основную часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/main/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/train/193819/ 

 

Затем работа с учебником: 

1) выразительное чтение с.48-49 (большой 

учебник с.43) 

 

Работа с 

учебником: 

с.48-49 (с. 43 

большой учебник) 

выразительное 

чтение. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на почту АСУ РСО. 

 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

Сферум  (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/main/263019/ 

Не предусмотрено 
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комплекса ГТО. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/main/226585/ 

Выполнить упражнения на пресс 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Н.А. 

Николаева 

Эскизы 

орнаментов для 

росписи тканей. 

Раппорт. 

Трафарет и 

создание 

орнамента при 

помощи печаток 

или штампов.  

Сферум (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть основную часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5004/main/207729/ 

Практическая работа. 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5004/train/207738/ 

 

 

Завершить 

практическую 

работу.  

Срок сдачи до 

следующего урока 

на почту АСУ РСО.  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Каникулы. 

Домашнее чтение. 

Сферум- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5102/start/152467/ 

 

 

Работа с учебником: упр.5стр.55, читать. 

Работа с 

учебником: упр.3  

стр.54 перевод, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на почту АСУ РСО. 
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