
 

Расписание занятий и задания для обучающихся «3 Г  » 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 

Физическая 

культура, 
Шкробот Ю.Б. 

“Развитие 

координации 

движений” 

Запланированная встреча 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 

,пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=PN1s

uqm0FIU 

и выполните задание 

 

Домашнее задание 

не предусмотрено. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Кадякина С.В. 

 “Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

повторяющимися 

союзами И, ИЛИ” 

Запланированная встреча на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через вайбер. Если подключение 

не состоялось: 
1) учебник  “Русский язык ” Л.Ф 

Климанова, Т.В. Бабушкина 3 класс 

часть 2 ,стр. 4-5 упр. 1,3 

Учебник  “Русский 

язык ” Л.Ф 

Климанова, Т.В. 

Бабушкина 3 класс 

часть 2 ,стр. 6 упр. 

4 

 3 10.20- 

10.50 
Онлайн- 
подключение 

Литературное 

чтение, 
Мохнаткина 

С.Ю. 

“Репродукция 

картины как 

иллюстрация к 

художественному 

произведению” 

 

 Запланированная встреча 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 

Составить (устно) 

текст-рассуждение 

на тему «Моя 

любимая картина» 

https://www.youtube.com/watch?v=PN1suqm0FIU
https://www.youtube.com/watch?v=PN1suqm0FIU


РСО.Если подключение не состоялось 

,пройдите по https://clck.ru/33E79n 

2)  Выполните задания по учебнику для 

3 класса «Литературное чтение» ( автор 

Климанова Л. Ф.) на стр. 41 вопрос 12 

ЗАВТРАК 
10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение Математика, 

Шкробот Ю.Б. 

“Равенство с 

неизвестным 

числом” 

Запланированная встреча 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 

,пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mqh6

w9hcvZ0 

посмотрите урок и сделайте задание в 

учебнике на стр.115 №2,3 

Учебник Дорофеев 

Г.В. “Математика”, 

3 класс 

стр. 115 №4,5 

 5 12.10- 

12.40 
Онлайн- 
подключение 

Окружающий 

мир, 

Семенченкова 

О.В. 

 “Царство растений. 

Разнообразие мира 

растений.” 

Запланированная встреча 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 

,пройдите по 

ссылке:https://www.youtube.com/watch?

v=6-p4FYeNjck 

1) Учебник Плешаков 

А.А.“Окружающий мир”, 3 

класс 2 часть, стр.22-27, 

прочитать и ответить на 

вопросы на стр.27 
 

 

Учебник Плешаков 

А.А.“Окружающий 

мир”, 3 класс 2 

часть,   стр.27 

записать вывод по 

теме в тетрадь. 

https://clck.ru/33E79n
https://www.youtube.com/watch?v=mqh6w9hcvZ0
https://www.youtube.com/watch?v=mqh6w9hcvZ0
https://www.youtube.com/watch?v=6-p4FYeNjck
https://www.youtube.com/watch?v=6-p4FYeNjck


 

 6 

 

13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 
с классным 

руководителем  

Классный 

руководитель, 
Шкробот Ю.Б. 

“Встреча с классным 

руководителем “ 

Запланированная встреча 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  . 

свяжитесь с классным руководителем в 

группе в Вайбере. 

 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

 

 

 

 

 
 


