
Расписание для 3-А класса на период дистанционного обучения  с 26.01 по 28.01. 2022 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/ZKYDzzqAS-8 

 

домашнее задание 

отправлено в АСУ 

РСО 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

литературное 

чтение  

Оценка достижений. 

Контрольная работа. КВН 

(обобщающий урок по первой 

части)  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/gogUELxMbiU 

 

домашнее задание 

отправлено в АСУ 

РСО 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 
Спуски в высокой стойке 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку:  

https://youtu.be/Na9cwru3DSI  

Не предусмотрено 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 
математика 

Умножение двузначного числа 

на однозначное  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения 

посмотрите https://youtu.be/alOd04ubDmk  

домашнее задание 

отправлено в АСУ 

РСО 

5 
12.20.-

12.50 

Онлайн 

подключение 

окружающий 

мир 
Чтобы путь был счастливым  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения 

посмотрите https://youtu.be/yubOcB-2lSQ 

домашнее задание 

отправлено в АСУ 

РСО 

       

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Малова С.Н. 

(замена) 

 Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
Не предусмотрено 
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 Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 
Который сейчас час? 

Zoom( идентифокатор и пароль в АСУ РСО) В 

случае отсутствия связи, учебник. стр. 72-73( 

прочитать комикс и выписать слова в словарь) 

В словарях 

повторить правило 

"Длительное 

время".  

https://youtu.be/ZKYDzzqAS-8
https://youtu.be/gogUELxMbiU
https://youtu.be/Na9cwru3DSI
https://youtu.be/alOd04ubDmk


Посмотреть https://interneturok.ru/lesson/english/3-

klass/leksika-2/eda-food 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Собственные и нарицательные 

имена существительные 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/vQZsH-ntUbY  

домашнее задание 

отправлено в АСУ 

РСО 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

литературное 

чтение 

Знакомство с названием 

раздела  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://youtu.be/WFRSjTKeWqo  

домашнее задание 

отправлено в АСУ 

РСО 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
технология  

Магазин подарков. изделие из 

слоеного теста "Брелок"  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите https://youtu.be/9-

CtY1nvO4w  

не задано 

       

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Малова С.Н. 

(замена) 

 Zoom-конференция(идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
Не предусмотрено 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
тема урока Ресурс домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение 
русский язык 5.6. Проект «Тайна имени» 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://youtu.be/LATvLzdCCTA  

домашнее задание 

отправлено в АСУ 

РСО 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 
математика  

Умножение двузначного числа 

на однозначное  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://youtu.be/phE40DCbRGw  

домашнее задание 

отправлено в АСУ 

РСО 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
английский язк Который сейчас час? 

Zoom-конференция ( идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия связи. учебник, 

стр.76-77, упр.11, 12 Посмотреть видео 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-

3/artikli-neopredelennyy-artikl-a 

Учебник, стр. 77, 

упр 13 выполнить в 

тетрадях к 

следующему 

уроку. 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika-2/eda-food
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika-2/eda-food
https://youtu.be/vQZsH-ntUbY
https://youtu.be/WFRSjTKeWqo
https://youtu.be/9-CtY1nvO4w
https://youtu.be/9-CtY1nvO4w
https://youtu.be/LATvLzdCCTA
https://youtu.be/phE40DCbRGw
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-3/artikli-neopredelennyy-artikl-a
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-3/artikli-neopredelennyy-artikl-a


4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

литературное 

чтение  

М.Горький "Случай с 

Евсейкой"  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/6lI3Yyr7uIc  

домашнее задание 

отправлено в АСУ 

РСО 

       

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Малова С.Н. 

(замена) 

 Zoom-конференция(идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
нет  

  

 

https://youtu.be/6lI3Yyr7uIc

