
Расписание занятий для  2  класса на 11.01.2023 г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

08.10-08.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Мой питомец. Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3657/start/145606/ 

 

 

Работа с учебником: упр.3стр.47, читать. 

Работа с 

учебником: упр.3  

стр.49 перевод, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на почту АСУ 

РСО 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

А. С. Тулупова 

Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа 

по серии 

рисунков. 

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/main/201990/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/train/ 

 

Затем работа с учебником: 

1) с.34, упр.59 

2) правило с. 35, упр. 60 

Работа с 

учебником: 

с.35 правило 

выучить, упр. 61. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на почту АСУ 

РСО 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Литературное 

чтение, А. С. 

Тулупова 

Рубрика 

«Поговорим о 

самом главном»: 

русская народная 

сказка «Два 

мороза». Беседа 

на нравственную 

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/main/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/train/ 

Работа с 

учебником: 

готовить чтение 

по ролям. 

Написать 

пословицы к 

сказке. Срок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3657/start/145606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/main/201990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/train/


тему.  

Затем работа с учебником: 

1) чтение сказки «Два мороза» 

2) ответы на вопросы (после текста) 

 

 

 

сдачи до 

следующего урока 

на почту АСУ 

РСО 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, А. 

С. Тулупова 

Работа с нитками 

и  бумагой. 

Изделие 

"Домовой" 

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/main/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/train/ 

 

 

Подготовить: цветная бумага, нитки-мулине, 

белый картон, клей, ножницы, циркуль, простой 

карандаш, кисточка, линейка, тряпочка, подставка 

для кисти, подкладной лист. 

 

Практическая работа: 

1. Разметить на картоне две окружности радиусом 

5 см. 

2. Внутри каждой из них разметить окружность 

радиусом 2 см. 

3. Вырезать заготовки, соединить детали 

4. Обмотать заготовку нитями в несколько слоев. 

5. Просунуть нить между колец и туго перевязать 

помпон. 

6. Аккуратно снять кольца. Распушить помпон. 

7. С помощью шаблонов из видеоурока оформить 

изделие.  

Не предусмотрено  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/train/


5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, А.С. 

Тулупова 

Плясовые  

наигрыши 

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/main/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/train/ 

 

Не предусмотрено  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/train/

