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

День недели Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Среда, 

24.02.2021 
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 связи 

посмотреть основную 
часть на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4351/main/144

828/ 

При отсутствии 
возможности перехода 
по ссылке выполнить 
письменно в тетрадь: 

с 54, упр 98, с 55 упр 
100, с 59 упр 107 

 

с 58, упражнение 104 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4351/main/144828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4351/main/144828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4351/main/144828/


2 09.00 – 
09.30 

Онлайн АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

Учитель 
Закревская М.Н. 

  

  

  

  

  

Наши 
предпочтения 
в еде. 
Настоящее 
простое 
время 
глагола. 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 
размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия 
подключения смотреть 

видео и выполнить 
задания в рабочей 

тетради стр.43, упр.1 

  

Рабочая тетрадь стр.43, 
упр.2 

2 09.00 – 
09.30 

Онлайн АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

Учитель 

Абрамова Н.В. 

  

  

  

  

  

 Наши 
предпочтения 
в еде. 
Настоящее 
простое 
время 
глагола. 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 
размещены в АСУ РСО 

 

В случае отсутствия 
подключения смотреть 

видео и выполнить 
задания в рабочей 

тетради стр.43, упр.1 

  

Рабочая тетрадь  

стр.43,упр.2 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4628199197938592480&from=tabbar&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4628199197938592480&from=tabbar&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0


3 10.00 – 
10.30 

Онлайн 

МАТЕМАТИКА 

  

  

  

  

  

  

 Деление с 
остатком 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 
размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия 
подключения связи 

посмотреть основную 
часть на РЭШ 

https://clck.ru/TQHJd 

 При отсутствии 
возможности перехода 
по ссылке выполнить: 

с.28, №1,2,4-письменно 

с.28, №3,7 - устно 

с 28, №5, 6 

Завтрак 10.30 – 11.00 

https://clck.ru/TQHJd


4 11.00 – 
11.30 

Онлайн ИЗО  Маски 
Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 

размещены в АСУ 
РСО. 

В случае отсутствия 
подключения 
СМОТРЕТЬ. 

При отсутствии 
возможности перехода 

по ссылке 
скачать УЧЕБНИК, 

ознакомиться с 
материалом на 

стр.94-97. 
Выполнить задание 2 

на стр.96  

Домашнее задание не 
предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3858/main/207859/
https://s.11klasov.ru/11868-izobrazitelnoe-iskusstvo-iskusstvo-vokrug-nas-3-klass-gorjaeva-na-nemenskaja-la-i-dr.html


  

 

5 12.00 – 
12.30 

Онлайн 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 

  

  

  

  

  

  

  

 Знакомство с 
названием 
раздела 

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  

с 58-59, читать, с 59 №6  

    18.00 – 
18.30 

Онлайн – 
встреча 

Консультация 
классного 

руководителя 

      

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/

