
 

Расписание занятий и задания для обучающихся «3Д  » класса в дистанционном режиме обучения на 11 января 2023 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

уро

ка 

Время Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Среда                         

11 января  

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Кузнецова Е.А. 

«Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами» 

Запланированный урок на платформе 

Скайп. 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 по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=2GqM

rqzx3EQ 

2)  Выполните задание по учебнику 

Русский язык , 3класс, 2 часть на стр. 13 

упр. 17,18. (письменно) 

Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина 

Русский язык, 3 

класс, 2 часть, стр. 

13, упр.19. 

Выучить правило 

на стр. 13 

 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура,  

Кузнецова Е.А. 

«Организующие 

команды и приемы на 

уроках лыжной 

подготовки. Выбор 

одежды и обуви для 

занятий на лыжах» 

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

SXUCVig  

https://www.youtube.com/watch?v=bS9v6

1BTqj8 

 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Литературное 

чтение, 

Кузнецова Е.А. 

«Чувства, 

вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в 

художественном 

произведении» 

Запланированный урок на платформе 

Скайп. 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 по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=u4cIvqwl94w 

 

Учебник 

Литературное 

чтение Л. Ф. 

Климанова, Л. А. 

Виноградова, В. Г. 

Горецкий.3 класс, 

2 часть, стр. 12-15, 

(выразительное 

чтение отрывка) 

https://www.youtube.com/watch?v=2GqMrqzx3EQ
https://www.youtube.com/watch?v=2GqMrqzx3EQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZXGBSXUCVig
https://www.youtube.com/watch?v=ZXGBSXUCVig
https://www.youtube.com/watch?v=bS9v61BTqj8
https://www.youtube.com/watch?v=bS9v61BTqj8
https://www.youtube.com/watch?v=u4cIvqwl94w


ЗАВТРАК 
10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Кузнецова Е.А. 

«Умножение и 

деление круглого 

числа на 

однозначное число» 

Запланированный урок на платформе 

Скайп. 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: 

выполнить задание в учебнике: 

Математика 3 класс, 2 часть, стр.6 , 

№1,3, стр.7, № 5 (письменно) 

 

Учебник 

Математика 3 

класс, 2 часть, 

стр.7, №6, стр.8, 

№7 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Изобразительное  

искусство, 

Кузнецова Е.А. 

«Знакомство с 

творчеством 

некоторых 

известных 

отечественных 

иллюстраторов 

детской книги (И. Я. 

Билибин, Е. И. 

Рачёв, Б. А. 

Дехтерёв, В. Г. 

Сутеев, Ю. А. 

Васнецов, В. А. 

Чижиков, Е. И. 

Чарушин, Л. В. 

Владимирский, Н. Г. 

Гольц — по выбору 

учителя и 

учащихся)» 

Запланированный урок на платформе 

Скайп. 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 по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZTG

xW6woFA 

2) Нарисуйте иллюстрацию к своей 

любимой книге 

 

Домашнее задание 

не предусмотрено  

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель, 

Кузнецова Е.А. 

Встреча с классным 

руководителем  

Запланированная встреча на платформе 

Скайп. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZTGxW6woFA
https://www.youtube.com/watch?v=9ZTGxW6woFA


идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось, 

свяжитесь с классным руководителем в 

группе в Вайбере. 

 

 

 

 

 

 

 


