
Расписание занятий для  2  класса на 10.01.2023г 

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 

Русский язык, 

А.С. Тулупова 

Разделительный 

мягкий знак. 

Закрепление  

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/main/202492/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/train/202495/ 

 

Затем работа с учебником: 

1) с.34упр.57, 

2) правило с. 32, 33. 

Работа с 

учебником: 

с.32-33 правила 

выучить, 

упр.58 с. 

34.Переслать 

фотоотчет 

учителю по по 

чте 

kutnaeva@iclou

d.com   

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

А.С. Тулупова 

Письменный 

прием вычитания 

вида: 57-26  

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5675/main/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5675/train/ 

 

Затем работа с учебником: 

1) с.5упр.1, упр. 5 

2) решение задачи с.5 упр.2 

 

 

Работа с 

учебником: 

с.5упр.3,  

4.Переслатьфот

оотчет учителю 

по почте 

kutnaeva@iclou

d.com   

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Литературное 

чтение, А.С. 

Тулупова 

Особенности 

лирических 

произведений А. 

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

Работа с 

учебником: 

Выучить одно 
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С. Пушкина: «Вот 

север тучи 

нагоняя…», 

«Зима! 

Крестьянин 

торжествуя…» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/main/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5046/train/ 

 

Затем работа с учебником: 

1) выразительное чтение стихотворений, 

2) ответы на вопросы (после текста) 

 

 

 

стихотворение 

наизусть(по 

выбору).Перес

лать фотоотчет 

учителю по 

почте 

kutnaeva@iclou

d.com  

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Окружающий 

мир, А.С. 

Тулупова 

В гости к зиме 

(экскурсия) 

Проверим себя и 

оценим 

достижения по 

разделу " Жизнь 

города и села "  

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4274/main/289938/ 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4274/train/ 

Практическая работа. 

Нарисовать сказочную снежинку. Придумайте 

небольшую сказочную историю о снежинках. 

Нарисовать 

сказочную 

снежинку. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

kutnaeva@iclou

d.com   

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура 

Л.А.Швецова 

Игры «Волк во 

рву», «Посадка 

картошки». 

Сферум конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/main/190552/ 

 

Затем прочитать учебник стр.45-47 

 Выполнить упражнения на равновесие. 

 

Не 

предусмотрено 
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