
Расписание дистанционного обучения 1 «Б» класса МБУ «Школа № 81» 

День 

недел

и 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Чет

вер

г,  

04.

02.

202

1 

1 08.00 – 

08.30 

Онлайн ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка техники 

чтения  
Платформа Zoom. 

Идентификатор и код доступа 

к конференции размещены в 

АСУ РСО 

В случае отсутствия связи 

посмотреть 

Тренажёр по чтению. 

При отсутствии возможности 

перехода по ссылке выучить 

наизусть 8 строчек 

стихотворения на с. 93 

«Азбуки» 

  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

2 09.00 – 

09.30 

Онлайн ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Секреты бумаги и 

картона. Оригами. 
Платформа Zoom. 

Идентификатор и код доступа 

к конференции размещены в 

АСУ РСО 

В случае отсутствия связи 

посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4230/train/170496/ 

При отсутствии возможности 

перехода по ссылке 

выполнить аппликацию из 

ватных дисков «Снеговик» 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

3 10.00 – 

10.30 

Онлайн МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычитание из чисел 

8, 9. Состав чисел 8, 

9 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код доступа 

к конференции размещены в 

АСУ РСО 

В случае отсутствия связи 

посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5204/start/132949/ 

и 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4109/start/131864/ 

Домашнее задание не  

предусмотрено 

https://ok.ru/video/1442738868560
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/train/170496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/train/170496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5204/start/132949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5204/start/132949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4109/start/131864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4109/start/131864/


Выполнить задания № 3, 4 на 

с. 33 учебника. Записать в 

тетрадь. 

Завтрак 10.30 – 11.00 

4 11.00 – 

11.30 

Онлайн РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Закрепление 

изученного. 
Платформа Zoom. 

Идентификатор и код доступа 

к конференции размещены в 

АСУ РСО 

В случае отсутствия связи 

посмотреть 
https://yadi.sk/i/9ofUzXP1Jr80hQ 

Выполнить творческую 

работу на с. 49 «Тетради 

учебных достижений». Текст 

записать в тетрадь. 

При отсутствии возможности 

перехода по ссылке списать 

текст «Ключ» на с. 76 

«Азбуки». 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

 

 

 

 

5 12.00 – 

12.30 

Онлайн ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

 

Значение занятий 

лыжами для 

укрепления 

здоровья и 

закаливания. 

Совершенствован

ие поворота 

переступанием 

вокруг запятников 

лыж. 

Платформа Zoom. 

Идентификатор 995 327 9352   

код доступа kPfS4j  

к конференции  

В случае отсутствия связи 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bi7kxX4HArU 

 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

  18.00 – 

18.30 

Онлайн – 

встреча  

Консультация 

классного 

руководителя 

 Платформа Zoom. 

Идентификатор и код доступа 

к конференции размещены в 

АСУ РСО 

 

 

 

https://yadi.sk/i/9ofUzXP1Jr80hQ
https://www.youtube.com/watch?v=bi7kxX4HArU
https://www.youtube.com/watch?v=bi7kxX4HArU

