
Расписание и задания для учащихся  3« Г» класса в дистанционном режиме обучения на 22-23 декабря 2021 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Среда 

22 декабря 

1 08.20- 

08.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык  Состав слова 

Суффикс.  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=qmL3

pptWFKU 

3) Изучите материал по учебнику 

«Русский язык» 

4) Выполните задания стр. 109 

упр.191,192 

В учебнике 

«Русский язык» 

выполнить 

задания стр.110 

упр.193 

 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту :yul-

sk2008@yandex.r

u 

до следующего 

урока 

 

 

 2 09.05- 

09.35 

Онлайн- 

подключение 

Математика Умножение числа 5. 

Деление на 5. Связь 

умножения числа с 

делением.  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал  по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=G8fms

LKwiB0 

В учебнике 

«Математика» 

выполнить 

задания стр.102 

№7 

 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту :yul-

sk2008@yandex.r

u 
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3) Изучите материал по учебнику 

«Математика» 

4) Выполните задания стр.101 №3,5 

до следующего 

урока 

 

 

ЗАВТРАК 09.35-

09.55 

     

 3 09.55- 

10.25 

Онлайн- 

подключение Литературное 

чтение 

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии». 

Отзыв на книгу    

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Посмотрите материал на сайте по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=fLQ11

YTBppU 

1) Выполните задания : напишите отзыв 

по книге, которую вы читаете 

В учебнике 

«Литературное 

чтение» 

выполнить 

задания стр.140-

141 в.7-8 

записать в 

тетрадь 

 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту :yul-

sk2008@yandex.r

u 

до следующего 

урока 

 

 

 4 10.40- 

11.10 

Онлайн- 

подключение 

Изобразительн

ое искусство 

Русская зима. 

Пейзаж в графике 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

1) Посмотрите материал на сайте по 

ссылке, нарисуйте рисунок 

https://www.youtube.com/watch?v

=ChGj2zCHXBc 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 
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ОБЕД 11.10- 

11.30 

     

 5 11.30- 

12.00 

Онлайн- 

подключение Кружок 

«Народные 

игры» 

«Зимние игры 

народов нашего 

края» 

Посмотрите материал по ссылке: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/12/20/kartoteka-

podvizhnyh-igr-narodov-samarskogo-

kraya 

 

 6 12.15- 

12.45 

Онлайн- 

Подключение 

с классным 

руководителем 

Классный 

руководитель 

Консультация Запланированная консультация на 

платформе ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 
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День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Четверг 

23 декабря 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

  Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал на сайте … по 

ссылке ... 

3) Изучите материал по учебнику ... 

4) Выполните задания ... 

В учебнике ... 

выполнить 

задания … 

 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: ... 

до следующего 

урока 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

    

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

    

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 



 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

    

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

    

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

    

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение   
 

 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

    

 9 15.50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

Классный 

руководитель 

  

 

 

 


