
Расписание занятий на 10 января 3Б класс дистанционный режим обучения 
Урок Время 

подключения 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 12.20-12.30 Онлайн подключение с классным руководителем. Сферум-конференция. 

1 12.30-13.00 Онлайн 

подключение 
Математика  Равенство с 

неизвестным числом, 

записанным буквой. 

Решение уравнений с 

неизвестным 

слагаемым  

 

Сферум- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 
Урок 2. решение уравнений способом подбора 

неизвестного. буквенные выражения - 
Математика - 3 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

Выполни задание по учебнику с.94-95 №2 

устно, с.95 №4 выполни  письменно  в 

рабочую тетрадь 

Учебник стр.95 №5 

Выполни письменно в 

тетрадь. 

Прислать на 

электронную почту 

kofanova_69@mail.ru 

Срок до 11.01.2023г 

2 13.20-13.50 Онлайн 

подключение 
Окружающи

й мир 

Царства природы. 

Бактерии, общее 

представление.  

Сферум- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок,пройдя по ссылке: 
Урок 1. природа и человек. проектное задание 
«богатства, отданные людям» - Окружающий 
мир - 3 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Выполни задание по учебнику с.107-111 

прочитай, устно ответь на вопросы с.110 

 

Учебник стр.107-111 

пересказ, 

 ответить на вопрос3 

стр.110 

Прислать видео  на 

электронную почту 

kofanova_69@mail.ru 

Срок до 12.01.2023г 

3 14.10-14.40 Онлайн 

подключение 
Английский 

язык 

Теперь я знаю! Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/start/1

97540/ 

 Изучи материал в учебнике стр 4. 

Упражнение 1 выполнить задание устно 

 

учебник: 

стр 6 упр 5,6 выполнить 

устно 

 14.40-15.10  ОБЕД     

4 15.10-15.40 Онлайн 

подключение 
Литературное 

чтение 

А.И.Куприн «Слон». Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке: Урок 36. а.и. 
куприн «слон» - Литературное чтение - 3 класс 
- Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Изучи материал в учебнике «Литературное 

чтение»,  часть 2, с.25-40, прочитать 

Учебник, ч.2, с.25-40, 

читать, подготовить 

пересказ  

Прислать на 

электронную почту 

kofanova_69@mail.ru 

Срок до 11.01.2023г 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/conspect/214798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/conspect/214798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/conspect/214798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/conspect/214798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/conspect/154890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/start/197540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/start/197540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/main/188907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/main/188907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/main/188907/


рассказ 

5 16.00-16.30 Онлайн 

подключение 
Русский язык Простое и сложное 

предложение.  

Сферум- конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок,пройдя по ссылке: 
Урок 10. простое и сложное предложение - 

Русский язык - 3 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

Выполни по учебнику упражнение 48 

стр.31 письменно в рабочую тетрадь , 

прочитай правило на с.31-32,выполни 

устно упражнение50 на стр.32 

Учебник 

стр.32упражнение 51 

письменно в рабочую 

тетрадь. Выучить 

правило на стр31-.32  

Прислать на 

электронную почту 

kofanova_69@mail.ru 

Срок до 11.01.2023г 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности на 10 января 3Б класс  дистанционный режим обучения 
Уро

к 

Время 

подключе

ния 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 16.50-17.10 Онлайн 

подключение 

Основы 

православной 

культуры, 

Кофанова С.В. 

Изготовление 

рождественских 

подарков для детского 

сада 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите презентацию, 

пройдя по ссылке: http://www.myshared.ru/slide/464051/ 

Изготовь рождественскую открытку своими руками  

Не 

предусмотрено 

2 17.30-17.50 Онлайн 

подключение 

Развитие 

функциональн

ой 

грамотности, 

Кофанова  

С.В. 

Решение задач Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите учебный 

материал, пройдя по ссылке: https://shivan-

prs.edu.yar.ru/funkts_gr/zadaniya_po_formirovaniyu_funkt

sionalnoy_gramotnosti__3_klass_.pdf 

Выполни задания 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4327/conspect/?ysclid=lcol85dzmh719908031
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4327/conspect/?ysclid=lcol85dzmh719908031
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4327/conspect/?ysclid=lcol85dzmh719908031
http://www.myshared.ru/slide/464051/
https://shivan-prs.edu.yar.ru/funkts_gr/zadaniya_po_formirovaniyu_funktsionalnoy_gramotnosti__3_klass_.pdf
https://shivan-prs.edu.yar.ru/funkts_gr/zadaniya_po_formirovaniyu_funktsionalnoy_gramotnosti__3_klass_.pdf
https://shivan-prs.edu.yar.ru/funkts_gr/zadaniya_po_formirovaniyu_funktsionalnoy_gramotnosti__3_klass_.pdf

