
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 02.02. по 03.02.2022 г. 

 

Класс 5-Б 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
математика Деление и дроби 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок по ссылке 

https://youtu.be/OmST0h3D_uA  

Задание направлено в 

АСУ РСО 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
биология 

"Многообразие живых 

организмов"  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок по ссылке 

https://youtu.be/sXDJgP190Do  

Домашнего задания нет 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Окончание. Основа 

слова. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1368693/  

Учебник - упр 382 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 
литература 

А.П.Чехов. Рассказы. 

Урок внеклассного 

чтения. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/414773/  

подготовить отзыв на 

рассказ Чехова 

5 
12.20.-

12.50 

Онлайн 

подключение 
музыка 

Небесное и земное в 

звуках и красках. 

Посмотреть урок  

https://youtu.be/ZNa_7qwOwbM  

Записать в тетрадь 

основные моменты урока 

7 13.50- Онлайн 
Классный час, 

Ракитянская  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 
Не предусмотрено 

https://youtu.be/OmST0h3D_uA
https://youtu.be/sXDJgP190Do
http://www.myshared.ru/slide/1368693/
http://www.myshared.ru/slide/414773/
https://youtu.be/ZNa_7qwOwbM


14.20 подключение О.В. платформе посмотрите урок по ссылке: 

https://youtu.be/zp-2tgkOCqg  
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
математика Смешанные числа 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок по ссылке 

https://youtu.be/ugbTRaFGcwE  

Задание в АСУ РСО 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
технология Что такое энергия  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).  
не задано 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Окончание. Основа 

слова. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1368693/  

Учебник - упр 388 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык Акулова 

Т. В. 

Интересы и хобби  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок по ссылке 

https://youtu.be/WE22Hvto234  

Учебник с. 12 у. 23 

выучить 3 формы 

глаголов 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 
литература 

Русские поэты 19 века 

о Родине и родной 

природе. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/406492  

выучить наизусть 

стихотворение 

(индивидуально каждому 

в АСУ РСО напишет 

учитель, какое выучить) 

https://youtu.be/zp-2tgkOCqg
https://youtu.be/ugbTRaFGcwE
http://www.myshared.ru/slide/1368693/
https://youtu.be/WE22Hvto234
http://www.myshared.ru/slide/406492


6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Переход с 

одновременного 

одношажного хода на 

одновременный 

бесшажный.  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок по ссылке 

https://youtu.be/J0ME0jB6PUA  

Не задано 

7 
14.30-

15.00 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Ракитянская 

О.В.  

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).В случае отсутствия подключения к 

платформе  

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/J0ME0jB6PUA

