
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 02.02 по 03.02.2022г. 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Род имён 

существительных  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/N3oiuIt_sac  

отправлено в 

АСУ РСО 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

литературное 

чтение  

К.Паустовский 

"Растрепанный 

воробей" 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/qnB3eel8UkE  

отправлено в 

АСУ РСО 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Подъём в высокой 

стойке 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

урок по ссылке 

Не 

предусмотрено 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 
математика 

Деление суммы на 

число 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/1SavbyMjl_4  

отправлено в 

АСУ РСО 

5 
12.20.-

12.50 

Онлайн 

подключение 

окружающий 

мир 

Проект "Кто нас 

защищает"  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/RNb3aV_OPl0   

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 

        

        

https://youtu.be/N3oiuIt_sac
https://youtu.be/qnB3eel8UkE
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643390787368634-2166809894957039429-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-4737&wiz_type=vital&filmId=10366366400732177297&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUQ57XIheb7o
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC+%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1643390787368634-2166809894957039429-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-4737&wiz_type=vital&filmId=10366366400732177297&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUQ57XIheb7o
https://youtu.be/1SavbyMjl_4
https://youtu.be/RNb3aV_OPl0
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
английский язк 

Давайте посмотрим 

телевизор. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите: 

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

klass/grammatika/ischislyaemye-i-neischislyaemye-

suschestvitelnye 

Повторение 

грамматики 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Мягкий знак на конце 

имён существительных 

после шипящих  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/2GqMrqzx3EQ  

отправлено в 

АСУ РСО 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

литературное 

чтение 

К.Паустовский 

"Растрепанный 

воробей" 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/qnB3eel8UkE  

отправлено в 

АСУ РСО 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
технология  

Золотистая соломка. 

Аппликация из 

соломки по своим 

эскизам  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите : 

https://youtu.be/RpSkkQKCp9Y  

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 

 
 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika/ischislyaemye-i-neischislyaemye-suschestvitelnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika/ischislyaemye-i-neischislyaemye-suschestvitelnye
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika/ischislyaemye-i-neischislyaemye-suschestvitelnye
https://youtu.be/2GqMrqzx3EQ
https://youtu.be/qnB3eel8UkE
https://youtu.be/RpSkkQKCp9Y

