
Расписание и задания для учащихся  « 3 б » класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 января 2023 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

ур

ок

а 

Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельник                  

9 января 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

“Разговор о 

важном” 

классный час 

Садовникова 

И.В. 

 

  Рождество 

«Светлый праздник 

Рождества»  

Скайп.Одноклассники.Вконтакте(весь 

класс): 

1) Посмотрите видеурок по ссылке  

https://clck.ru/33D9GR 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 2 09.20- 

09.50 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

 

Модуль "Лыжная 

подготовка". 

Передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности 

 Посмотрите видео урок по ссылке 

https://clck.ru/33DDsS 

 

 

 

 

Повторить 

комплекс 

упражнений 

номер 1 

 3 10.10- 

10.40 

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/33DDWE 

2)  Выполните письменно в тетради 

упражение 27. Найдите однородные члены 

предложения, подчеркните их (1 часть 

упражнения) 

Выполните 

задания по 

учебнику  

“Русский язык ” 

Л.Ф Климанова, 

Т.В. Бабушкина 

3 класс часть 1, 

стр. 17, упр.27  

(2 часть 

упражнения). 

Найдите 

однородные 

члены 

предложения, 

подчеркните их  

https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://clck.ru/33D9GR
https://clck.ru/33DDsS
https://clck.ru/33DDWE


Завтрак 10.40- 

11.10 

 

 4 11.20- 

11.50 

Онлайн- 

подключение 

Литературное 

чтение 

Садовникова 

И.В. 

 

Чувства, вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в 

художественном 

произведении  

Скайп.Одноклассники.Вконтакте (весь 

класс 

1)Посмотрите презентацию по ссылке  

https://clck.ru/33DCjo 

2)  Выполните задания по учебнику для 3 

класса «Литературное чтение» ( автор 

Климанова Л. Ф.) на стр. 40 вопросы 2,5 

Стр. 36-40 

(выразительное 

чтение отрывка) 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Садовникова 

И.В. 

 

Равенство с 

неизвестным 

числом, 

записанным 

буквой. Решение 

уравнений с 

неизвестным 

множителем 

Скайп.Одноклассники.Вконтакте(весь 

класс): 

1)Посмотрите видеурок по ссылке  

https://clck.ru/33DCLE 

2)  Выполните задания по учебнику для 3 

класса «Математика» ( автор 

ДорофеевГ.В.) на стр.4 № 5,6,7,8 

Учебник 

«Математика» 

Г.В.Дорофеев» 3 

класс 2 часть, 

стр.4 номер 8 

письменно 

 6 13.00 

13.30 

Онлайн- 

подключение 

 

Изобразитель-

ное искусство 

Садовникова 

И.В. 

Эскизы орнаментов 

для росписи тканей. 

Раппорт. Трафарет 

и создание 

орнамента при 

помощи печаток 

или штампов 

Скайп.Одноклассники.Вконтакте(весь 

класс): 

1)Посмотрите видеурок по ссылке  

https://clck.ru/33DDSp 

1) Выполните практическую работу, 

применив полученные знания 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 7. 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 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/33DCjo
https://clck.ru/33DCLE
https://clck.ru/33DDSp


День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник  

10 января                            

1 08.30- 

09.00 

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/33DDWE 

2)  Выполните письменно в тетради 

упражнение 28 по учебнику  “Русский 

язык ” Л.Ф Климанова, Т.В. Бабушкина 

3 класс часть 1 

Выполните 

задания по 

учебнику  

“Русский язык ” 

Л.Ф Климанова, 

Т.В. Бабушкина 3 

класс часть 1, 

стр. 19, упр.29 

 2 09.20- 

09.50 

Онлайн- 

подключение 

Литературное 

чтение 

Садовникова 

И.В. 

 

Средства 

художественной 

выразительности при 

описании пейзажа 

(расширение 

представления): 

эпитеты, 

олицетворения, 

синонимы 

1)Посмотрите видеурок по ссылке  

https://clck.ru/33DCmj 

2)  Выполните задания по учебнику для 

3 класса «Литературное чтение» ( автор 

Климанова Л. Ф.) на стр. 41 вопросы 10, 

12 

Найти средства 

художественной 

выразительности 

(эпитеты, 

олицетворения, 

синонимы) в 

произведении (на 

выбор) 

 3 10.10- 

10.40 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Садовникова 

И.В. 

 

Равенство с 

неизвестным 

числом, записанным 

буквой. Решение 

уравнений с 

неизвестным 

делимым, делителем 

Скайп.Одноклассники.Вконтакте(весь 

класс): 

1)Посмотрите видеурок по ссылке 

https://clck.ru/33DCLE   

2)  Выполните задания по учебнику для 

3 класса «Математика» ( автор 

ДорофеевГ.В.)  на стр.5 № 2,3,4 

письменно 

Учебник 

«Математика» 

Г.В.Дорофеев» 3 

класс 2 часть, 

стр.6 №5,6 

письменно 

 

ЗАВТРАК 10.40- 

11.10 

 

 4 11.20- 

11.50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Грачева М. А. 

Закрепление 

языкового 

материала по теме 

«Игрушки» 

Запланированный урок на платформе 

Скайп.  

В случае отсутствия связи: 

1) Посмотрите материал по ссылке со 

времени видео 22:10 до 24:45: 

Прочитайте упр.5 

на  стр.71 

https://clck.ru/33DDWE
https://clck.ru/33DCmj
https://clck.ru/33DCLE


https://rutube.ru/video/1908558f8c48e42b

b4b5720cb39bc4a2/  

2) Выполните на стр.64 упр.1 по 

образцу. 

 5 12.10- 

12.40 

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 

 

 

 

 

 

https://rutube.ru/video/1908558f8c48e42bb4b5720cb39bc4a2/
https://rutube.ru/video/1908558f8c48e42bb4b5720cb39bc4a2/

