
Расписание и задания для обучающихся «2 Г» класса в дистанционном режиме обучения на 09-10.01.2023 г. 
 
 

День недели 

Дата 

№ 

уро 

ка 

 

Время 

 

Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

 

Ресурс 
Домашнее 

задание 

Понедельник 

9 января 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 
Классный час 
«Разговоры о 

важном», 

Шершун А.С. 

Светлый праздник 

Рождества. 
Видеоурок по ссылке 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1512/ 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1463/ 

https://razgovor- 

cdn.edsoo.ru/media/file/%D1%81hristmas- 

14-presentation.pdf 

Домашнее задание 

не предусмотрено. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Шершун А.С. 
Повторение правил 

правописания: 

гласные после 

шипящих в 

сочетаниях жи, ши. 

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: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал на сайте по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hX3N 

glkKd8s 

3) Изучите материал по учебнику ...Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина Русский 

язык, 2 класс, 1 часть, стр. 122 

Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина 

Русский язык, 2 
класс, 1 часть, стр. 

122 списать слова: 
группа, сумма, 

троллейбус, аллея, 
суббота в 

словарик и 

выучить. 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1512/
https://razgovor.edsoo.ru/video/1463/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/%D1%81hristmas-14-presentation.pdf
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/%D1%81hristmas-14-presentation.pdf
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/%D1%81hristmas-14-presentation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hX3NglkKd8s
https://www.youtube.com/watch?v=hX3NglkKd8s


      4) Выполните задания стр. 122 упр. 183, 

стр. 122 упр. 184 

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Грачева М.А. 

Чтение. Городская 

мышка и сельская 

мышка. Часть 2. 

Запланированный урок на платформе 

Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

1) Посмотрите материал по ссылке 

(прослушайте рассказ): 

https://rutube.ru/video/5f07e246c9 

13cc78ec8572054f864e40/ 

2) Запишите в тетрадь новые слова: 

Meat – мясо 

Bread – хлеб 

Honey - мѐд 

3) Прочитайте рассказ в учебнике 

«Spotlight 3 Student’s Book Part 1» на 

стр.58-59 

4) Выполните задания в учебнике 

«Spotlight 3 Student’s Book Part 1» на 

стр.63 упр.1, 2. 

Рабочая тетрадь 

стр. 31 упр. 3, 4 

ЗАВТРАК 10.50- 
11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Литературное 

чтение, 

Шершун А.С. 

Настроение, которое 

создаѐт пейзажная 

лирика (о зиме). 

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.chitalnya.ru/work/2683668/ 

https://stihirus24.ru/fedor-tyutchev/817- 

Л.Ф. Климанова, 

Л.А. 

Виноградская, 

В.Г. Горецкий, 

Литературное 

чтение, 2 класс, 1 

часть, стр. 148 

прочитать 

https://rutube.ru/video/5f07e246c913cc78ec8572054f864e40/
https://rutube.ru/video/5f07e246c913cc78ec8572054f864e40/
https://www.chitalnya.ru/work/2683668/
https://stihirus24.ru/fedor-tyutchev/817-zima-nedarom-zlitsya


      zima-nedarom-zlitsya 

3) Изучите материал по учебнику Л.Ф. 

Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. 

Горецкий, Литературное чтение, 2 

класс, 1 часть, стр. 146-147 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Музыка, 

Шершун А.С. 

Русский фольклор. 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=Ply6K 

LYSWng 

Домашнее задание 

не предусмотрено. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 
подключение 

Математика, 
Шершун А.С. 

Числовое 

выражение: чтение, 

запись, вычисление 

значения. 

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: 
1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал на сайте по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=deMFI 

sD4Chs 

3) Изучите материал по учебнику Г.В. 

Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука, 

Математика, 2 класс, 1 часть, стр. 88 

Г.В. Дорофеев, 

Т.Н. Миракова, 
Т.Б. Бука, 

Математика, 2 
класс, 1 часть, стр. 

89 №6, 7 

https://stihirus24.ru/fedor-tyutchev/817-zima-nedarom-zlitsya
https://www.youtube.com/watch?v=Ply6KLYSWng
https://www.youtube.com/watch?v=Ply6KLYSWng
https://www.youtube.com/watch?v=deMFIsD4Chs
https://www.youtube.com/watch?v=deMFIsD4Chs


      4) Выполните задания стр. 88 №1, 2; 

стр. 89 №4, 5 

 

 7  Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем 

Классный 

руководитель, 

Шершун А.С. 

Встреча с классным 

руководителем 

Запланированная встреча 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 . 

свяжитесь с классным руководителем в 

группе в Вайбере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

уро 

ка 

 

Время 

 

Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

 

Ресурс 
Домашнее 

задание 



Вторник 

10 января 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Шершун А.С. 

Повторение правил 

правописания: 

гласные после 

шипящих в 

сочетаниях жи, ши. 

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: 
1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал на сайте по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_8Do 

NeQm9jw 

 

3) Изучите материал по учебнику Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина Русский 

язык, 2 класс, 1 часть, стр. 123-124 

4) Выполните задания стр. 124 упр. 187, 

стр. 124 упр. 188 

Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина 
Русский язык, 2 

класс, 1 часть, стр. 
125 упр. 189 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 
Литературное 

чтение, 

Шершун А.С. 

Настроение, которое 

создаѐт пейзажная 

лирика (о зиме). 

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.chitalnya.ru/work/1536059/ 

 

3) Изучите материал по учебнику Л.Ф. 

Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. 

Л.Ф. Климанова, 

Л.А. 
Виноградская, 

В.Г. Горецкий, 
Литературное 

чтение, 2 класс, 1 
часть, стр. 151 

прочитать 

https://www.youtube.com/watch?v=_8DoNeQm9jw
https://www.youtube.com/watch?v=_8DoNeQm9jw
https://www.chitalnya.ru/work/1536059/


      Горецкий, Литературное чтение, 2 

класс, 1 часть, стр. 149-150 

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Шершун А.С. 

Совершенствование 

акробатических 

упражнений. 

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=_Bgbf 

hzw-AA 

Домашнее задание 

не предусмотрено. 

ЗАВТРАК 10.50- 
11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Шершун А.С. 

Числовое 

выражение: чтение, 

запись, вычисление 

значения 

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: 
1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал на сайте по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=OmDb 

_kNJjjk 

 
3) Изучите материал по учебнику Г.В. 

Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука, 

Г.В. Дорофеев, 

Т.Н. Миракова, 

Т.Б. Бука, 

Математика, 2 

класс, 1 часть,  

стр. 91 №3, 4 

https://www.youtube.com/watch?v=_Bgbfhzw-AA
https://www.youtube.com/watch?v=_Bgbfhzw-AA
https://www.youtube.com/watch?v=OmDb_kNJjjk
https://www.youtube.com/watch?v=OmDb_kNJjjk


      Математика, 2 класс, 1 часть, стр. 90-91 

4) Выполните задания стр. 90 №1, 2, 3; 

стр. 91 №1, 2 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Изобразительн 

ое искусство, 

Шершун А.С. 

Произведения 

художника- 

мариниста И.К. 

Айвазовского. 

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=vkQ7l 

Bck5J8 

Домашнее задание 

не предусмотрено. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем 

Классный 
руководитель 

Встреча с классным 

руководителем 

Запланированная встреча 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 . 

свяжитесь с классным руководителем в 

группе в Вайбере. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vkQ7lBck5J8
https://www.youtube.com/watch?v=vkQ7lBck5J8


 


