
Расписание и задания для учащихся «3 б» класса в дистанционном режиме обучения на 11 января 2023 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

ур

ок

а 

Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

 Среда 

 11 января 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Кольцова А.Э. 

 

 

«Организующие 

команды и приемы 

на уроках лыжной 

подготовки. Выбор 

одежды и обуви для 

занятий лыжах»  

 

1)Посмотрите видеоурок по ссылке 

https://clck.ru/SuDuM 

2) Повторить инструктаж по ТБ на уроках 

лыжной подготовки 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 2 09.20- 

09.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Садовникова 

И.В. 

«Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, не 

соединёнными 

союзами» 

Скайп. Одноклассники. Вконтакте (весь 

класс): 

1)Посмотрите видеоурок по ссылке 

https://clck.ru/33E8Sj 

2)  Прочитайте правило на стр.20, 

запомните. Выполните письменно в 

тетради упражнение 31 

Выполните 

задания по 

учебнику  

“Русский язык ” 

Л.Ф Климанова, 

Т.В. Бабушкина 

3 класс часть 1, 

стр. 21, упр.32  

 

 3 10.10- 

10.40 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Садовникова 

И.В. 

 

«Умножение и 

деление круглого 

числа на 

однозначное 

число» 

Скайп. Одноклассники. Вконтакте (весь 

класс): 

1)Проверь на сколько хорошо вы знаете 

таблицу умножения, пройдя по ссылке 

https://clck.ru/33E8tM 

2)  Выполните задания по учебнику для 3 

класса «Математика» ( автор Дорофеев 

Г.В.) на стр.6 №2,3; стр.7 №4,5 письменно 

в тетради 

Учебник 

«Математика» 

Г.В.Дорофеев» 3 

класс 2 часть, 

стр.7 №6,  

стр.8 №7 

письменно 

Завтрак 10.40- 

11.10 
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 4 11.20- 

11.50 

Онлайн- 

подключение 

Литературное 

чтение, 

Садовникова 

И.В. 

 

«Репродукция 

картины как 

иллюстрация к 

художественному 

произведению» 

 

Скайп. Одноклассники. Вконтакте (весь 

класс): 

1)Посмотрите презентацию  по ссылке  

https://clck.ru/33E79n 

2)  Выполните задания по учебнику для 3 

класса «Литературное чтение» ( автор 

Климанова Л. Ф.) на стр. 41 вопрос 12 

Составить 

(устно) текст-

рассуждение на 

тему «Моя 

любимая 

картина» 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Окружающий 

мир, 

Садовникова 

И.В. 

 

«Охрана почв» Скайп. Одноклассники. Вконтакте (весь 

класс): 

1)Посмотрите видеоурок по ссылке 

https://clck.ru/33E9GE 

2) Прочитайте текст учебника 

«Окружающий мир» 3 класс,2 часть 

(авторы А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая) на 

стр.4 -7 

 

Ответить на 

вопросы 

учебника 

«Окружающий 

мир» 3 класс,2 

часть (авторы 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая) 

на стр.7. 

 6. 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение с 

классным 

руководителем 

Классный 

руководитель, 

Садовникова 

И.В. 

Онлайн- встреча с 

классным 

руководителем 

Скайп. Одноклассники. Вконтакте (весь 

класс). 

Если подключение не состоялось, то 

свяжитесь с классным руководителем 

удобным для вас способом: через 

мессенджер Вайбер 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/33E79n
https://clck.ru/33E9GE

