
Расписание дистанционного обучения 3 «А» класса МБУ «Школа № 81» 

День 
недели 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Среда, 

24.02.202
1 

1 08.00 – 
08.30 

Онлайн 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

  

  

  

  

  

  

 Все падежи Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 
размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия 
подключения перейти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4351/start/14482

9/ 

 

1.Заходите на сайт   
Российская 
электронная школа  
https://resh.edu.ru/ 
2.Вверху слева  
нажимаете вкладку  
“предметы”, затем  
выбираете “Русский  
язык” 

с.57 выучить таблицу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4351/start/144829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4351/start/144829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4351/start/144829/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


3.Выбираем и  
открываем 3 класс,   
урок № 62 
4. В разделе «начнем    
урок» и «основная   
часть» просматриваем  
предложенное видео,  
выполняем 
тренировочные 
задания. 
 

При отсутствии 
возможности перехода 
по ссылке выполнить : 

с.54, упр 97, 99,100- 
устно 

у. 98 в тетрадь 

 

  

 

  



2 09.00 – 
09.30 

Онлайн 

МАТЕМАТИКА 

  

  

  

  

  

  

 Деление с 
остатком 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 
размещены в АСУ РСО 

https://www.youtube.co
m/watch?v=aS2U1cuxC
FE&ab_channel=%D0%
98%D0%9D%D0%A4%
D0%9E%D0%A3%D0
%A0%D0%9E%D0%9

A 

В случае отсутствия 
подключения 
выполнить: 

с.27 № 4 -письменно 

с.27 № 1, 2, 5 - устно 

 

  

с.27 правило, п.о.с.33 

https://www.youtube.com/watch?v=aS2U1cuxCFE&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=aS2U1cuxCFE&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=aS2U1cuxCFE&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=aS2U1cuxCFE&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=aS2U1cuxCFE&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=aS2U1cuxCFE&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=aS2U1cuxCFE&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A


3 10.00 – 
10.30 

Онлайн 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 

  

  

  

  

  

  

  

 Знакомство с 
разделом 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 
размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия 
подключения связи 

посмотреть основную 
часть на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4362/start/283

554/  

При отсутствии 
возможности перехода 
по ссылке прочитать 

с.58-59 учебника, с 59, 
№1-5, ответить устно 

на вопросы  

 

  

вариант 15 

Завтрак 10.30 – 11.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/start/283554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/start/283554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/start/283554/


 

4 11.00 – 
11.30 

Онлайн ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

  

  

 Изучение 
техники 
полуконьково
го хода. 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 
размещены в АСУ РСО 

https://youtu.be/uqUMD
Rx_Lnw  

  

Домашнее задание не 
предусмотрено 

5 12.00 – 
12.30 

Онлайн ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

  

  

 
Совершенств
ование 
техники 
полуконьково
го хода. 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 
размещены в АСУ РСО 
https://youtu.be/uqUMD

Rx_Lnw  

Домашнее задание не 
предусмотрено 

    18.00 – 
18.30 

Онлайн – 
встреча 

Консультация 
классного 

руководителя 

      

https://youtu.be/uqUMDRx_Lnw
https://youtu.be/uqUMDRx_Lnw
https://youtu.be/uqUMDRx_Lnw
https://youtu.be/uqUMDRx_Lnw

