
Расписание и задания для учащихся «3д» класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 января 2023 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельник                   

9 января 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Классный час 

«Разговор о 

важном»  

Кузнецова Е.А. 

Светлый праздник 

Рождества 

Запланированный урок на платформе 

Скайп. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 
 https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

 Грачева М.А. 

Закрепление 

языкового материала 

по теме «Игрушки» 

Запланированный урок на платформе 

Скайп.  

В случае отсутствия связи: 

1) Посмотрите материал по ссылке со 

времени видео 22:10 до 24:45: 

https://rutube.ru/video/1908558f8c48e42bb

4b5720cb39bc4a2/  

  

2) Выполните на стр.64 упр.1  по 

образцу. 

3) Прочитайте упр.2 стр.64  

 

Учебник 

английского 

языка 3 класс 

с.71 упр.5 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Кузнецова Е.А. 
Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, не 

соединёнными 

союзами 

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) Изучите материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/16695249

127182903243 

Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина 

Русский язык, 3 

класс, 2 часть, 

стр. 9 упр. 10 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://rutube.ru/video/1908558f8c48e42bb4b5720cb39bc4a2/
https://rutube.ru/video/1908558f8c48e42bb4b5720cb39bc4a2/
https://yandex.ru/video/preview/16695249127182903243
https://yandex.ru/video/preview/16695249127182903243


2) Выполните задание по учебнику 

Русский язык , 3класс, 2 часть на стр. 8 

упр. 8. (письменно) 

 

ОБЕД 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Математика  

Кузнецова Е.А. 
Равенство с 

неизвестным 

числом, 

записанным буквой. 

Решение уравнений 

с неизвестным 

множителем 

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) 

Изучите материал по ссылке 
https://dzen.ru/video/watch/61dcdcd6e6fc58
69d8be5667?f=video 

2) Выполните задания по учебнику 

Математика, 3класс, 2 часть на стр.3 № 

1,2. стр.4 № 5,6 (письменно) 

Учебник 

Математика  3 

класс , 2 часть , 

стр. 4 № 8, 1 

 5 12.10- 

12.40. 

Онлайн- 

подключение 

 

Физическая 

культура 

Кузнецова Е.А. 

Передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности 

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) 

Изучите материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/61586651

37976545522 

Запомнить 

передвижения на 

лыжах 

 6 15.50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

   

https://dzen.ru/video/watch/61dcdcd6e6fc5869d8be5667?f=video
https://dzen.ru/video/watch/61dcdcd6e6fc5869d8be5667?f=video
https://yandex.ru/video/preview/6158665137976545522
https://yandex.ru/video/preview/6158665137976545522


с классным 

руководителе

м  

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

Вторник                            

10 января 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Кузнецова К.А. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

повторяющимися 

союзами И, ИЛИ 

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) Изучите материал по учебнику Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина Русский 

язык, 3 класс, 2 часть, стр. 11,12 

4) Выполните задания стр. 11 упр. 13 

(письменно) 

Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина 

Русский язык, 3 

класс, 2 часть, стр. 

12 упр. 16 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Математика  

Кузнецова Е.А. 

. 

 Равенство с 

неизвестным 

числом, записанным 

буквой. Решение 

уравнений с 

неизвестным 

делимым, делителем  

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) Изучите материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/90415085

86749349102 

2) Выполните задания стр. 5, 

№2,5(письменно) 

 

Учебник 

Математика , 3 

класс , 2 часть ,стр. 

5 №3, стр. 6 № 5 

https://yandex.ru/video/preview/9041508586749349102
https://yandex.ru/video/preview/9041508586749349102


 3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Литературное 

чтение 

Кузнецова Е.А. 

Картины природы в 

лирических и 

прозаических 

произведениях 

писателей ХХ века 

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) Изучите материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/25911639

81809026985 

https://yandex.ru/video/preview/75534023

16329961874 

 

Учебник 

литературное 

чтение Л. Ф. 

Климанова, Л. А. 

Виноградова, В. Г. 

Горецкий.3 класс, 2 

часть, стр. 6-7, 

наизусть 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Кузнецова Е.А. 

Выполнение 

рицовки на картоне 

с помощью 

канцелярского 

ножа, выполнение 

отверстий шило 

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) Изучите материал по ссылке :  

https://yandex.ru/video/preview/11518505

261149580211 

технология 3д 10.01..pdf
 

 

 

 

Выполнить работу 

по теме урока 

 5 12.10-

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Окружающий 

мир 

Охрана почв Запланированный урок на платформе 

Скайп.. Выполнить вход на 

Учебник 

Окружающий мир 

https://yandex.ru/video/preview/2591163981809026985
https://yandex.ru/video/preview/2591163981809026985
https://yandex.ru/video/preview/7553402316329961874
https://yandex.ru/video/preview/7553402316329961874


 Кузнецова Е.А. 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) 

Изучите материал по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/1752343490
1113136698 

 

 

А. А. Плешаков 3 

класс 2 часть стр. 4-

7, ответить на 

вопросы. Выучить 

вывод 

 6 15.50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

Классный 

руководитель 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

https://yandex.ru/video/preview/17523434901113136698
https://yandex.ru/video/preview/17523434901113136698

