
Расписание и задания для учащихся « 2 А » класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 января 2023 г. 
 
 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельник                                  

9 января 

1 08.30- 

09.00 
Онлайн- 

подключение 
Разговоры о 

важном. 

СорокинаЕ.Г. 

Светлый праздник 
Рождества 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 
конференцию за 5 минут до начала 

Перейдите по 
ссылке и 
выполните задание 

      урока. https://razgovor-

cdn.edsoo.ru/media/ie/

%D1%81hristmas-12-

1/index.html?back_url=

/topic/31/grade/12/   

      Ссылка на конференцию, 

      идентификатор, пароль были высланы 

      ранее через внутреннюю почту АСУ 

      РСО. 
 

      Если подключение не состоялось:  

      Посмотрите материал на сайте по ссылке 
https://razgovor.edsoo.ru/video/1512/    

 

        

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 
Русский 

язык, 

СорокинаЕ.Г. 

Повторение 

правил 

правописания 

правил 

изученных 1 

классе: гласные 

после шипящих в 

сочетаниях жи, 

ши (в положении 

и под 

ударением). 

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://youtu.be/-vtUzbS8gBo  

Изучите материал по учебнику Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина Русский 

язык, 2класс, 1 часть,  стр.114 упр.173 

 

Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина 

Русский язык, 2 

класс, 1 часть, 

Рабочая тетрадь 

стр. 52 упр.92 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor.edsoo.ru/video/1512/
https://youtu.be/-vtUzbS8gBo


 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 
Физическая 

культура 

,СорокинаЕ.Г 

Совершенствова

ние 

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://youtu.be/lEkY3eqsYnY 

Домашнее задание  

не 

предусмотрено 

https://youtu.be/lEkY3eqsYnY


 4 11.20- 

11.50 

Онлайн- 

подключение 
Литературно

е чтение, 

СорокинаЕ.Г. 

Настроение, 

которое 

создаёт 

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. 

Изучите материал по учебнику Л.Ф. 

Климанова, Л.А. 

Виноградская, В.Г. Горецкий, 

Литературное чтение, 2 класс, 1 

часть, стр. 150-152 читать 

стихотворения 

 

Л.Ф. Климанова, 

Л.А. 

Виноградская, 

В.Г. Горецкий, 

Литературное 

чтение, 2 класс, 1 

часть, стр. 152 

выразительное 

чтение одного 

стихотворения 

на выбор 

ОБЕД 10.50- 
11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 
Математика, 

СорокинаЕ.Г. 

Числовое 
выражение: чтение, 
запись, вычисление 
значения. Порядок 
выполнения 
действий в числовом 
выражении, 
содержащем 
действия сложения и 
вычитания (со 
скобками/без 
скобок) в пределах 
100 (не более трёх 
действий); 
нахождение его 
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: 

 Выполните задание в рабочей 

тетради  Математика, 2 

класс, 2 часть, 

стр.3 №1,2,3,4  

Л.Г.Петерсон, 

Математика, 2 

класс, рабочая 

тетрадь стр.4 
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День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник 

10 января 

1 08.30- 

09.00 
Онлайн- 

подключение 
Анг.яз 

/Анг.яз, 

Грачева М.А. 

Чтение: город мышей 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://youtu.be/CCzg8Qi-ZcM   

Выполнить задание по учебнику 

Spotlight 2 класс, Стр.52 №1, №2  

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://youtu.be/GjgM61ajSrI  

Учебник 

Spotlight 2 класс, 

Стр.53 № 3 

 2 09.25- 
09.55 

Онлайн- 

подключение 
Музыка, 

Сорокина 

Е.Г. 

 

 

 

 

 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: 

Прослушать 
выступление 
народного хора 
https://youtu.be/Gjg
M61ajSrI 
Подумать, чем 
особенность 
хорового 
выступления 
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Посмотрите материал на сайте … по 

ссылке  

https://youtu.be/GjgM61ajSrI 
 

 

 

 

 
 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 
Русский 

язык, 

Сорокина Е.Г 

Повторение 

изученных 

правил 

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://youtu.be/-vtUzbS8gBo  

Изучите материал по учебнику Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина Русский 

язык, 2класс, 1 часть, стр. 115 упр.175 

 

  

Изучите 

материал по 

учебнику Л.Ф. 

Климанова, Т.В. 

Бабушкина 

Русский язык, 

2класс, 1 часть, 

стр. 115 упр.175 

 

ОБЕД 10.50- 
11.15 

 

https://youtu.be/GjgM61ajSrI
https://youtu.be/-vtUzbS8gBo


 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 
Окружающи

й мир,  

Сорокина 

Е.Г. 

Карта мира. 

Материки, океаны. 

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: 

Выполните задания по учебнику: 

Плешаков, М.Ю. Новицкая, 

Окружающий мир, 2 класс, 1 часть, 

стр.88-90 читать 

Плешаков, М.Ю. 

Новицкая, 

Окружающий 

мир, 2 класс, 1 

часть, стр. 91 

ответить на 

вопросы раздела 

«Подумаем» 

 

 

 
 



 

 


