
Расписание и задания для учащихся  « 3 В » 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 

Русский язык, 

КондёнковаТ.Г

. 

 

«Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами» 

 

Запланированный урок на платформе: 

Скайп  

В случае отсутствия связи при 

подключении : 

 Выполните задание по учебнику 

“Русский язык ” Л.Ф Климанова, Т.В. 

Бабушкина, часть 2, 3 класс: 

 стр. 17 упр.28, озаглавить и списать       

1 часть текста, выделить орфограммы 

Выполните 

задание по 

учебнику 

“Русский язык ” 

Л.Ф Климанова, 

Т.В. Бабушкина, 

часть 2, 3 класс: 

стр. 17 упр.28, 

озаглавить и 

списать    2 часть 

текста, выделить 

орфограммы 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Литературное 

чтение, 

КондёнковаТ.Г

. 

 

«Репродукция 

картины как 

иллюстрация к 

художественному 

произведению» 

Запланированный урок на платформе: 

Скайп  

В случае отсутствия связи при 

подключении: 

Выполните задание по учебнику: 

“Литературное чтение”  

Л.Ф Климанова, Л. А. Виноградова  

3 класс, часть 2 

1) Выразительное чтение 

произведения со слов: «Князь у 

синя моря ходит…», стр. 27 

 

1. Прочитайте 

сказку «Сказка о 

царе Салтане…», 

полностью 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

КондёнковаТ.Г 

 

 

«Равенство с 

неизвестным числом, 

записанным буквой. 

Решение уравнений с 

неизвестным 

делимым, делителем» 

Запланированный урок на платформе: 

Скайп  

В случае отсутствия связи при 

подключении,  

выполните задание по учебнику: 

«Математика» Г.В Дорофеев, 

Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука; 2 часть,              

3 класс: 

1. Выполните устно №1стр.5, №2, 

№3 стр.6, вспомните правило 

2. Решите задачу:  стр.7 № 5                     

(письменно)  

Выполните 

задания по 

учебнику 

«Математика» Г.В 

Дорофеев, 

Т.Н.Миракова, 

Т.Б.Бука; 2 часть, 

3 класс: 

1) стр.6 № 4 

2) стр.7 № 6 

 

ОБЕД 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Кольцова А.Э. 

 

«Передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности» 

Запланированный урок на платформе: 

Скайп.  

Если подключение не состоялось: 

1. Изучите материал   по ссылке, 

отправленной в группу по Vibery 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн -

встреча с 

классным 

руководителем 

Классный 

руководитель,

КондёнковаТ.Г 

 Онлайн – встреча запланирована по 

Скайпу и в группе с родителями, по Vibery 

 

 


