
Расписание дистанционного обучения для учащихся 2 «В»  класса 

МБУ «Школа имени С.П. Королева» 

на 4 октября 2021  уч. год 
 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 8.20- 

8.40 
Завтрак 

1 

 

9.05 – 

9.45 

Онлайн 

подключение 

Русский язык         

Кондёнкова Т.Г. 

 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

1. Татьяна Геннадьевна                

приглашает подключиться в ZOOM. 

Ссылка  будет отправлена по 

вайберу. 

2. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://youtu.be/pR9qnO-mU2U 

3. Если не смогли воспользоваться 

интернет ресурсом, то выполните 

задания по учебнику: 

1) Прочитайте правило в учебнике 

Русский язык, на странице 44. 

2)Ответьте устно на вопросы из 

упражнения 49, на странице 42. 

3) Упражнение 50 выполните 

письменно по заданию. 

Выполнить задание по 

учебнику на странице 44, 

упражнение 52; 

Выполненное задание 

отправить по вайберу. 

2 10.00 –

10.40 

Онлайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

Кондёнкова Т. Г 

Любимые 

произведения об 

осени. 

Татьяна Геннадьевна                         

приглашает вас  на запланированную 

конференцию: Zoom. Подключиться к 

конференции Zoom, можно по ссылке, 

которая будет отправлена в 9.50 по 

вайберу. Для тех, кто по техническим 

причинам не смог подключиться к 

конференции, посмотрите видеозапись по 

ссылке: https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-po-teme-proizvedeniya-ustnogo-

narodnogo-tvorchestva-ob-oseni-klass-

Вспомнить изученные 

произведения из раздела 

«Краски осени» по 

учебнику: Литературное 

чтение. 



perspektiva-1204205.html 

3 10.55 –

11.35 

Онлайн 

подключение

. 

Физическая 

культура 

Ситникова К.С. 

Игра «Точно в 

мишень» Правила 

организации и 

проведения игр. 

Подключитесь в ZOOM по ссылке, 

отправленной по вайберу. 

Для тех, кто по техническим причинам не 

смог подключиться к конференции, 

посмотрите видеозапись по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/podvizhnye-igry-2-

klass.html 

Запомнить правила игры. 

 11.35 –

11.50 
Обед 

4 11.50 –

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Кондёнкова Т. Г. 

Табличные случаи 

умножения числа 2. 

Для рассмотрения случаев умножения    

числа 2 : 

1. Зайдите по ссылке, посмотрите 

презентацию по теме:  

http://www.myshared.ru/slide/119612/ 

2. Выполните задания по учебнику: 

Математика, на странице 35 № 1, № 2 

(устное выполнение), №3, №4, №5 

письменно в тетради. Выполненные 

задания прислать по вайберу. 

Выучить таблицу 

умножения числа 2. 

5 12.45– 

13.25 

С помощью 

ЭОР 

Музыка 

Ковалёва И. К 

 

 

Природа и музыка. Посмотрите видео урок по ссылке: 

https://clck.ru/Xx4Eu 

Не предусмотрено. 

 

 

 

 



 

 Расписание занятий для 2 «В» класса 

на 5 октября 2021уч. год 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 8.20- 

8.40 
ЗАВТРАК 

1 

 

9.05 – 

9.45 

Онлайн 

подключение 

Русский язык         

Кондёнкова Т.Г. 

 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

1. Подключитесь в ZOOM по ссылке, 

которая будет отправлена утром в 

8.50, в группу Viber. 

2. Если  нет доступа в интернет, 

выполнить задание по учебнику на 

странице 46: 

1) Прочитайте правило в учебнике. 

2) Выполните письменно 

упражнение 55, на странице 46. 

Выполненное задание прислать 

по вайберу. 

Выучить правило в 

учебнике, на странице 46; 

повторить написание 

словарных слов. 

2 10.00 – 

10.40 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Кондёнкова Т. Г. 

Ломаная. Имя 

ломаной. 

Татьяна Геннадьевна                         

приглашает вас  на запланированную 

конференцию: Zoom. Подключиться к 

конференции Zoom, можно по ссылке, 

которая будет отправлена по вайберу, в 

9.50 Для тех, кто по техническим причинам 

не смог подключиться к конференции: 

1.Зайдите по ссылке, посмотрите 

презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

matematiki-vo-klasse-po-teme-lomanaya-

liniya 

 2. Прочитайте правило в учебнике: 

Повторить правило в 

учебнике, на странице 36. 

Выполнить письменно 

задание №4, на странице 37. 

Выполненные задания 

прислать по вайберу. 



Математика, на странице 36. 

3. Выполните задания в учебнике, на 

странице 3: № 2, №3 

3 10.55 – 

11.35 

Онлайн 

подключение

. 

Окружающий мир 

Кондёнкова Т. Г. 

Погода. Татьяна Геннадьевна                         

приглашает вас  на запланированную 

конференцию: Zoom. Подключиться к 

конференции Zoom, можно по ссылке, 

которая будет отправлена в 10.45, по  

вайберу.                                   

Для тех, кто по техническим причинам не 

смог подключиться к конференции, 

посмотрите виде урок по ссылке: 

https://youtu.be/eAsi1SQ7rz8  и выполните 

задание, отправленное учителем  в  группу 

Viber. 

Выполнить задание по 

учебнику: Окружающий 

мир, на странице 35. 

«Проверим себя». 

Запомнить вывод. 

 11.35 – 

11.50 
ОБЕД 

4 11.50-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство                  

Кондёнкова Т. Г. 

Природные и 

рукотворные формы 

в натюрморте. 

Для того, чтобы правильно нарисовать 

натюрморт, откройте ссылку и посмотрите 

видео запись по теме: «Природные и 

рукотворные формы в натюрморте». 

https://youtu.be/1ei0M5lTfQs 

Нарисовать рисунок, 

выполненную работу 

отправить по вайберу. 

5 12.45 –

13.25 

     

 


