
РАСПИСАНИЕ 2А класс 

понедельник 09.01.2023 

Урок Время Способ 

Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) Ресурс 
Домашнее задание (время и способ 

передачи) 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык 
Овчинникова 

Е.В.  

Повторение. 
Словарный 

диктант.  

Запланированный урок на платформе Сферум. Пройдите по 
ссылке за 5 минут до начала урока. 

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/xd1iSN7etVmZAuprNp  

с. 41-42, правило, упр.71, списать, 
над выделенными словами 

надписать часть речи (сдать 
11.01.,принести тетрадь в школу) 

2 9.30-10.00 онлайн Физическая 
культура 

Ионова Е.Н. 

Размыкание в 
шеренге 

приставными 
шагами. 
Скользящий шаг с 
палками. 
Дистанция 1 км. 

Запланированный урок на платформе Сферум. Пройдите по 
ссылке за 5 минут до начала урока. 

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/xd1iSN7etVmZAuprNp  

 

3 10.30-11.00 онлайн Литератур 
ное чтение  

Овчинникова 
Е.В. 

Отражение темы 
«Природа зимой» 
в картинах 
художников 
(пейзаж): И. И. 
Левитана, В. Д. 
Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. 
Шишкина и 
музыкальных 
произведениях 

Запланированный урок на платформе Сферум. Пройдите по 
ссылке за 5 минут до начала урока.  

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/xd1iSN7etVmZAuprNp  

с.26 - 28, выразительно читать 

4 11.30-12.00 онлайн Математика 

Овчинникова 

Е.В.  

Числовое 

выражение: 

чтение, запись, 

вычисление 

значения. 

Запланированный урок на платформе Сферум. Пройдите по 

ссылке за 5 минут до начала урока.  

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/xd1iSN7etVmZAu

prNp  

с.5, № 3 (сдать 11.01., принести 

тетрадь в школу) 

5 12.30-13.00 онлайн Внеурочная  

деятельность  

Разговоры о  

важном 

Светлый 

праздник  

Рождества 

Запланированный урок на платформе Сферум.  

Пройдите по ссылке за 5 минут до начала урока.  

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/xd1iSN7etVmZAu

prNp  
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Овчинникова 

Е.В.  

6 13.30-14.00 
     

Продолжительность урока 30 минут 

вторник 10.01.2023 

Урок Время Способ 

Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) Ресурс 
Домашнее задание (время и способ 

передачи) 

1 8.30-9.00 онлайн Английский  

язык  

Макарчева 

Н.С 

Английский 

язык. 

Данцева А.А. 

Мир моих 

увлечений. 

Любимые 

занятия 

Перейдите по ссылке, чтобы присоединиться к онлайн-

уроку в Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=5ZzfjZOmTSWmcEsIZ8hpFt9GMJ

qtHA66Bib0TSwygwI 

Учебник.стр. 62 №1,2 чтение, 

перевод, слова учить, 

прописывать в тетрадь №1 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 

Овчинникова 

Е.В.  

Гласные после 

шипя 

щих в 

сочетаниях жи, 

ши (в положении 

под  

ударением), ча, 

ща, чу,  

щу; сочетания 

чк, чн 

Запланированный урок на платформе Сферум. Пройдите по 

ссылке за 5 минут до начала урока. 

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/xd1iSN7etVmZAu

prNpp  

с. 43, упр. 72, списать, над 

выделенными словами 

надписать часть речи (сдать 

11.01., принести в школу) 

3 10.30-11.00 онлайн Математика 

Овчинникова 

Е.В. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовом 

выражении, 

содержащем 

действия 

сложения и 

вычитания (со 

Запланированный урок на платформе Сферум. Пройдите по 

ссылке за 5 минут до начала урока. 

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/xd1iSN7etVmZAu

prNp  

с. 6, № 7, 8 (сдать 11.01., 

принести в школу) 
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скобками/без 

скобок) в 

пределах 100 

4 11.30-12.00 онлайн Окружающий 

мир 

Овчинникова 

Е.В.  

Связи в природе Запланированный урок на платформе Сферум. Пройдите по 

ссылке за 5 минут до начала урока.  

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/xd1iSN7etVmZAu

prNp  

Продолжить работу над 

проектом, подготовить пересказ 

проекта к 13.01. 

5 12.30-13.00 онлайн Изобразитель 

ное 

искусство  

Овчинникова  

Е.В.  

Конструирование 

из бумаги. 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Пройдите по ссылке за 5 минут до начала урока.  

 

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/xd1iSN7etVmZAu

prNp  

Выполнить аппликацию  

6 13.30-14.00 онлайн Внеурочная  

деятельность  

Школа 

безопасности 

Овчинникова  

Е.В.  

Огонь-друг, 

огонь-враг Запланированный урок на платформе Сферум.  

Пройдите по ссылке за 5 минут до начала  

урока. 

https://sferum.ru/?p=messages&join=AJQ1d/xd1iSN7etVmZAu

prNp   

Продолжительность урока 30 минут 
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