
Расписание и задания для учащихся 2 «  Г» класса в дистанционном режиме обучения на 11.01.2023 г. 
 
 

День 

недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема 

урока 

(занятия) 

Ресурс 
Домашнее 

задание 

Среда,11 

января 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 
Русский язык, 
Шершун А.С. 

«Повторение правил 

правописания, 

изученных в 1 

классе». 

Запланированный урок на платформе  

скайп.  

Если подключение не состоялось: 

Посмотрите материал на сайте  по ссылке  

https://youtu.be/-vtUzbS8gBo  

Изучите материал по учебнику Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина Русский 

язык, 2класс, 1 часть, стр. 113 упр.155 

Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина 

Русский язык, 2 

класс, 1 часть, 

стр.114 упр.171. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 
Литературное 

чтение, 

Шершун А.С. 

«Использование 

средств 

выразительности 

при описании 

природы: 

сравнение и 

эпитет». 

Запланированный урок на платформе  

скайп.  

Если подключение не состоялось, изучите 

материал по учебнику Л.Ф. Климанова, 

Л.А. 

Виноградская, В.Г. Горецкий, 

Литературное чтение, 2 класс, 2 

часть, стр.6 -9 

Л.Ф. Климанова, 

Л.А. 

Виноградская, 

В.Г. Горецкий, 

Литературное 

чтение, 2 класс, 2 

часть, стр.17 №1 – 

записать ответ на 

вопрос в 

творческую 

тетрадь 

 3 10.20- 
10.50 

Онлайн- 
подключение 

Окружающи
й мир, 

Шершун 

А.С. 

«Карта мира. 

Материки, 

океаны". 

Запланированный урок на платформе 
скайп.  

 Если подключение не состоялось, 

изучите материал по учебнику А.А. 

Плешаков, М.Ю. 

Новицкая, Окружающий мир, 2 класс, 1 

часть, стр.86 -89 

А.А. Плешаков, 

М.Ю. 

Новицкая, 

Окружающий 

мир, 2 класс, 1 

часть, стр.89 
ответить на 

вопросы 

раздела 

«Подумаем 

ОБЕД  10.50- 

11.15 

   
  



 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 
Английский 

язык, 

Грачёва М.А. 

 Изучение лексических 

слов по теме «Мой день 

Рождения!» 

Запланированный урок на 

платформе ZOOM. Выполнить 

вход 

на конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Выполнить задание 

по учебнику 

Spotlight 2 класс, 

Стр.54 №1  

 5 12.10 

12.4 0 

Онлайн- 

подключение 

Технология, 

Шершун А.С. 

«Разметка деталей с 

опорой на 

простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу 

или эскизу, схеме» 

Запланированный урок на 

платформе ZOOM. Выполнить вход 

на конференцию за 5 минут до 

начала урока. Ссылка на 

конференцию, идентификатор, 

пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. Если 

подключение не состоялось: 

Посмотрите материал на сайте … по 

ссылке: 

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

M-  

Если подключение не состоялось, 

свяжитесь с классным 

руководителем удобным для вас 

способом: через мессенджер Вайбер, 

ВК 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3RM-4BsM4bU
https://www.youtube.com/watch?v=3RM-4BsM4bU

