
Расписание занятий для  3  класса на 10.01.2023г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

08.10-08.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Н.А. Николаева 

Однородные 

члены 

предложения с 

союзами и, а, но и 

без союзов.  

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4327/main/185035// 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4327/train/ 

 

Затем работа с учебником: 

1) с.138 упр.273, 

2) правило с. 138. 

Работа с 

учебником: 

с.138 правило 

выучить,упр.27

4 с. 

138.Переслать

фотоотчет 

учителю по 

почте 

natali.nikolaeva

1971@mail.ru 

 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

Н.А. Николаева 

Равенство с 

неизвестным 

числом, 

записанным 

буквой. Решение 

уравнений с 

неизвестным 

слагаемым. 

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/main/273015/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/train/ 

 

Затем работа с учебником: 

1) решение уравнений с.108 упр.37, 

2) решение задач с.108 упр.32,33 

 

 

Работа с 

учебником: 

с.108 упр.36,  с. 

105 

упр.11.Пересла

тьфотоотчет 

учителю по 

почте 

natali.nikolaeva

1971@mail.ru 

 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Литературное 

чтение, Н.А. 

А. И. Куприн 

«Слон». 

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

Работа с 

учебником: 
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Николаева Подготовка плана. 

Пересказ. 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/main/188907/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/train/ 

 

Затем работа с учебником: 

1) выразительное чтение с.46 (большой 

учебник с. 42), 

2) ответы на вопросы с.47(после текста) 

3) выразительное чтение с.47 (большой 

учебник с. 40), 

 

 

с.46-47 (с. 40-

42 большой 

учебник) 

выразительное 

чтение (по 

выбору). 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

natali.nikolaeva

1971@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

Н.А. Николаева 

Изготовление 

швейных изделий 

из нескольких 

деталей. 

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/main/220666/ 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/train/220670/ 

Практическая работа. 

Ателье мод. Платье для куклы. 

Изделие: проект «Кукольный театр». 

Завершить 

практическую 

работу. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

natali.nikolaeva

1971@mail.ru 
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