
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 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном 

и предложном 

падежах 

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

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3833/start/204637/  

с.26 упр.53, запишите 

без скобок, согласуя по 

смыслу имена 

прилагательные с 

именами 

существительными. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Подъём «Лесенкой». 

Спуск в низкой 

стойке. Торможение 

«Плугом». Повороты 

переступанием. Игра 

«Бег за лидером» 

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

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите ссылку:  

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

литературное 

чтение 

Б.С. Житков "Как я 

ловил человечков" 

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

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/train/192896/  

с.46, ответить на 

вопросы, вопрос 1 

письменно в тетрадь. 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 
технология  

Кондитерская 

фабрика 

«Шоколадное 

печенье». 

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

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=3LmMEYVENC8  

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3833/start/204637/
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/train/192896/
https://www.youtube.com/watch?v=3LmMEYVENC8


5 
      

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тюрякова 

Л.В. 

«О доблестях, о 

подвигах, о славе» 

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 
русский язык 

Упражнение в 

правописании 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

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

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6351/main/225315/  

с.26, упр. 56, запишите 

любую группу 

предложений. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

литературное 

чтение 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

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

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/  

с.47-53, выразительное 

чтение рассказа. 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

окружающий 

мир 

Средние века: время 

рыцарей и замков 

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

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4600/start/159445/  

с.15-21, придумать 

рассказ о своём 

воображаемом 

путешествии в 

Средневековье. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
математика  Решение задач. 

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

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

с.16 №64, решить 

примеры. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6351/main/225315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4600/start/159445/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/  

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тюрякова 

Л.В.  

"Здоровым быть 

модно" 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/

