
Расписание уроков для 2  класса «Б»  на 10.01.2023г.
Урок Врем

я
Способ Предмет /

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее 

задание
8.15-
8.25

Онлайн – 
подключение

Организационная 
встреча с 
классным 
руководителем 
Желтоноговой 
Ю.С.

1 8.30-
9.00

Онлайн – 
подключение

Окружающий
мир

(Желтоногова
Ю.С.)

 Страны мира Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4274/start/
289934/ 
В учебнике прочитать стр 130-133, в раб 
тетради стр 84-85

В раб тетради стр 86-87 
№4,5

Срок выполнения: к 
следующему уроку

2 9.10-
9.40

Онлайн – 
подключение

Математике
Желтоногова

Ю.С....)

Умножение числа 9
и на 9.Деление на 9 

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
11830791692953643307

В учебнике  выполнить задания на стр 5 
№1, 2, 4

Выполнить задания на стр 
5 №3, задание под чертой

Срок выполнения: к 
следующему уроку

3 9.50 -
10.20

Онлайн – 
подключение

Русский язык
(Желтоногова

Ю.С.)

Предлог. Отличие 
предлогов 

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3570/main/
271885/ 
  Выполнить задания – учебник стр8-9 упр 
1,2,3,4,5. 

Выполнить упр 9 стр 6

Срок выполнения: к 
следующему уроку

4 10.30
–

11.00

Онлайн – 
подключение

Литературное
чтение

(Желтоногова
Ю.С.)

С.Михалков  «Мой
щенок». нахождение
портрета  героя,
средств
изображения  героев

Сферум - конференция.
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
 
https://yandex.ru/video/preview/

Выполнить  задания  на  стр
22 №1. 

Срок  выполнения:  к

https://yandex.ru/video/preview/14052621351183608899
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3570/main/271885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3570/main/271885/
https://yandex.ru/video/preview/11830791692953643307
https://yandex.ru/video/preview/11830791692953643307
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4274/start/289934/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4274/start/289934/


и их чувств. 14052621351183608899

В  учебнике  стр  13-22  №1,  стр  61  №3,4
выбрать верные варианты ответов.

следующему уроку

5 11.10-
11.40

Онлайн – 
подключение

Музыка
(Воронцова Н.Н.)

Мотив, напев, 
наигрыш

Сферум - конференция 
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/
14463590709698011672 

 Слушать русские 
народные наигрыши.

 Срок выполнения: к 
следующему уроку

6 11.50 -
12.20

Онлайн – 
подключение

Основы
православной

культуры
(Желтоногова

Ю.С.)

Крещение 
Господне. Чудо 
освящения воды

Сферум - конференция 
При отсутствии связи на данном сайте 

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-
prazdniki/72551-prazdnik-kreschenija.html 

Задание не предусмотрено

7 12.30-
13.00

Онлайн – 
подключение

Подвижные игры
(Емануйлова

Н.А.)

Игры в шашки Сферум - конференция 
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-
po-fizicheskoi-kulture-na-temu-shashki.html 

Задание не предусмотрено

https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-po-fizicheskoi-kulture-na-temu-shashki.html
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-po-fizicheskoi-kulture-na-temu-shashki.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-prazdniki/72551-prazdnik-kreschenija.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-prazdniki/72551-prazdnik-kreschenija.html
https://yandex.ru/video/preview/14463590709698011672
https://yandex.ru/video/preview/14463590709698011672
https://yandex.ru/video/preview/14052621351183608899

