
Расписание занятий на 10 января 2А класс дистанционный режим обучения 
Ур

ок 

Время 

подключен

ия 

Способ 

подключени

я 

Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 12.20-12.30 Онлайн подключение с классным руководителем. Сферум-конференция. 

1 12.30-13.00 Онлайн 

подключени

е 

 

Окружающи

й мир 

Страны мира Сферум - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/main/157675/  

Пользуясь материалом в учебнике по 

окружающему миру 2 часть. Стр. 124-127 

прочитать  

Окружающий мир  

2 часть 

Стр.127 устно 

ответить на вопросы 

2 13.20-13.50 Онлайн 

подключени

е 

Русский 

язык  

Местоимение. 

Закрепление. 

Сферум - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/main/  

Пользуясь материалом в учебнике по русскому 

языку 2 часть. Стр. 102, упр. 174, упр. 175 

выполни письменно в тетради 

Русский язык  

2 часть 

Стр.103 упр.177 

выполнить 

письменно в 

тетради 

Д/З отправить на 

почту:  

v-boykova@bk.ru 

3 14.10-14.40 Онлайн 

подключени

е 

Математика Письменные вычисления Сферум - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/main/211334/  

Пользуясь материалом в учебнике по математике 

2 часть. Стр. 4, № 1 № 2 выполни письменно в 

тетради 

Математика  

2 часть 

Стр. 4 № 3 

Д/З отправить на 

почту:  

v-boykova@bk.ru 

 14.40-15.10  ОБЕД     

4 15.10-15.40 Онлайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

О домашних животных в 

России 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6052/start/145957/ 

Изучи материал в учебнике стр 43. Упражнения 

1,3 выполнить задания устно 

учебник: 

стр 44 упр 5 

выполнить устно 

 

5 16.00-16.30 Онлайн 

подключени

е 

Технология Подвижное соединение 

деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Сферум - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/main/  

Пользуясь презентацией по ссылке: 

Д/З отправить на 

почту:  

v-boykova@bk.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/main/157675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/main/211334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6052/start/145957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/main/


https://uchitelya.com/tehnologiya/143262-

prezentaciya-sobiraem-izdelie-sposoby-soedineniya-

detaley-igrushka-dergunchik.html  

выполни аппликацию  

 

Расписание занятий внеурочной деятельности на 10 января 2А класс  дистанционный режим обучения 
Уро

к 

Время 

подключе

ния 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 16.50-17.10 Онлайн 

подключение 

Основы 

православной 

культуры, 

Груцен В.В.  

Изготовление 

рождественских 

подарков для детского 

сада 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите презентацию, 

пройдя по ссылке: http://www.myshared.ru/slide/464051/ 

Изготовь рождественскую открытку своими руками  

Не 

предусмотрено 

2 17.30-17.50 Онлайн 

подключение 

Футбол в 

школу, 

Беккулов Н.Н. 

Тактика нападения и 

защиты в футболе 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите презентацию, 

пройдя по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1017656/ 

Изучи основные приёмы нападения и защиты во время 

игры в  футбол  

 

Не 

предусмотрено 
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