
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 2а класс 

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с 

классным руководителем. 

 

08.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Лит.чтение C.Михалков. "Мой 

секрет". "Сила воли". 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

прочитать стихи на стр. 30-34, 

ответить на вопросы 

К следующему 

уроку выразительно 

читать стихи стр.32-

34 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика Закрепление 

изученного. Странички 

для любознательных. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

выполнить задания в учебнике 

стр 24 № 16(столбиком), № 17- 

21 

К следующему 

уроку выполнить 

задания стр.26 №32, 

36, стр.27 №42 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Правило написания 

разделительного 

мягкого знака в словах. 

Составление устного 

рассказа по серии 

рисунков. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

устно выполнить упр.59 , 

прочитать правило стр.35, 

письменно выполнить 

упр.61,62, 64,66. 

К следующему 

уроку выполнить 

упр.60. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Окр.мир Школа пешехода. Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

читать стр.14-17 , ответить на 

на вопросы. 

К следующему 

уроку отв на вопр. 

стр.17 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Технология Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов.Виды швов. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

посмотреть по ссылке 

видеоурок шов "вперёд 

иголку" , выполнить строчку 

К следующему 

уроку выполнить 

строчку 

швом"вперёд 

https://www.youtube.com/watch?v=iA8o5RsYZ9s
https://www.youtube.com/watch?v=iA8o5RsYZ9s


швом " вперёд иголку"на 

бумаге в клетку. 

иголку на 

одноцветной ткани.  

              

 
13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Игровая 

деятельность 

Игры с карандашом и 

бумагой( "крестики - 

нолики", "морской 

бой"). 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

ознакомиться по ссылке с 

информацией "крестики -

нолики", "морской бой" 

не предусмотрено 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой жизни 

В каждом человеке есть 

тёмные и светлые 

качества. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

посмотреть по ссылке 

мультфильм "Можно и нельзя" 

не предусмотрено 

       

 
15.00 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги дня Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

По номеру телефона 

учителя, через личную 

почту учителя или через 

почту АСУ РСО 

  

        

 

https://multoigri.ru/game/igra-krestiki-noliki-onlain-5-v-riad
https://multoigri.ru/game/igra-krestiki-noliki-onlain-5-v-riad
https://nastolkoff.ru/raznye/nastolnaya-igra-morskoj-boj
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201964&path=wizard&parent-reqid=1644241260408170-16481823277382366747-vla1-2630-vla-l7-balancer-8080-BAL-1508&wiz_type=vital&filmId=743665997147920051

