
Расписание занятий для 3 Б класса на 11.01.2023 г.

Урок Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурсы Домашнее задание
8:10-8:25 Он-лайн 

подключение
Организационная встреча с классным руководителем Принять участие в онлайн-конференции на платформе 

Сферум.
 Не предусмотрено 
программой

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение

Музыка
Карнаухова В.А.

Певцы русской старины 
(Баян, Садко, Лель)

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока по 
ссылке, выполнить работу в 
учебнике №40 с. 108

https://youtu.
be/AyESCjiF0jw

 Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Окружающий мир
Карнаухова В.А.

Почва, её состав, значение 
для живой природы и 
хозяйственной 
деятельности человека

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока по 
ссылке, выполнить работу

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4450/main
/155242/

Выполнить тренировочные 
упражнения по теме урока

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Математика
Карнаухова В.А.

Единица площади-
квадратный метр

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока по 
ссылке, выполнить работу 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5700/start/

Выполнить тренировочные 
упражнения по теме урока

4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Карнаухова В.А.

Изменение имён 
прилагательных по 
падежам

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока по 
ссылке, выполнить работу с.83 
упр.144 выполнить устно, с. 84 
упр. 145

             https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5321/start/                                    

Учебник с. 82 упр. 143 
повторить таблицу

https://youtu.be/AyESCjiF0jw
https://youtu.be/AyESCjiF0jw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/main/155242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/main/155242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/main/155242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/start/


5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Литературное чтение
Карнаухова В.А.

Составление аннотации к 
самостоятельно 
прочитанному 
произведению изученных 
авторов. Подготовка 
выставки

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока по 
ссылке, выполнить работу с. 155 
вопрос 1,2

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5214/start/

Учебник с. 155 вопрос 6 
выполнить в тетради

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Классный час
Карнаухова В.А.

Зимние забавы Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока по 
ссылке, выполнить работу

https://www.yandex.
ru/video/preview/88033578
22562811277

Не предусмотрено 
программой

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5214/start/
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