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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

10.02.22 
 

8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Лит.чтение С.Михалков "Мой 

щенок".  

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения пройдите по 

ссылке и ознакомьтесь с материалом, 

прочитать с. 35-37 ответь на вопросы с. 

37 (устно) 

К следующему 

уроку с. 35-37 

читать 

выразительно 

(учебник 2 часть, 

по ссылке.) 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Проверочная работа 

по теме «Звуки и 

буквы». 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения пройдите по 

ссылке ознакомьтесь с материалом. 

Выполнить проверочную работу. (фото 

работы направить на эл. почту или 

посредствам Месседжером)  

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Отработка техники 

торможения при 

спусках.Техника 

торможения. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения посмотреть 

по ссылке видеоурок https://youtu.be/-

ICWnL-epP4 

https://youtu.be/HUtPqbOia8Q 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Окружающий 

мир 

Пожар.  Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения пройдите по 

ссылке ознакомьтесь с материалом. 

Ознакомиться с материалом в 

учебнике с.22-25. 

с. 22-25, с. 25 

ответить на 

вопросы (устно) к 

следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=YRhXq2W4uLg&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=YRhXq2W4uLg&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=YRhXq2W4uLg&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=YRhXq2W4uLg&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=YRhXq2W4uLg&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://znayka.cc/uchebniki/2-klass/literaturnoe-chtenie-2-klass-2-chast-klimanova-goretskij-shkola-rossii/
https://znayka.cc/uchebniki/2-klass/literaturnoe-chtenie-2-klass-2-chast-klimanova-goretskij-shkola-rossii/
https://znayka.cc/uchebniki/2-klass/literaturnoe-chtenie-2-klass-2-chast-klimanova-goretskij-shkola-rossii/
https://znayka.cc/uchebniki/2-klass/literaturnoe-chtenie-2-klass-2-chast-klimanova-goretskij-shkola-rossii/
https://znayka.cc/uchebniki/2-klass/literaturnoe-chtenie-2-klass-2-chast-klimanova-goretskij-shkola-rossii/
https://cloud.mail.ru/public/StFR/DKyDM54Wx
https://cloud.mail.ru/public/StFR/DKyDM54Wx
https://cloud.mail.ru/public/StFR/DKyDM54Wx
https://cloud.mail.ru/public/StFR/DKyDM54Wx
https://cloud.mail.ru/public/StFR/DKyDM54Wx
https://cloud.mail.ru/public/StFR/DKyDM54Wx
https://youtu.be/-ICWnL-epP4
https://youtu.be/-ICWnL-epP4
https://youtu.be/HUtPqbOia8Q
https://www.youtube.com/watch?v=slP2JhsiQL8&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=slP2JhsiQL8&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=slP2JhsiQL8&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=slP2JhsiQL8&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=slP2JhsiQL8&ab_channel=InternetUrok.ru


 
13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Многоцв.кру-

жева род.кр. 

«В гости к сказке». Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения пройдите по 

ссылке и ознакомьтесь с материалом.  

Повторить 

материал по теме 

урока. 
 

14.00 -14.30 онлайн 

подключение 

Игровая деят 

Алексеева ЕН 

Игры с карандашом 

и бумагой 

(крестики-нолики, 

"морской бой "). 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения пройдите по 

ссылке и ознакомьтесь с материалом.  

Повторить 

материал по теме 

урока. 

        
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://www.youtube.com/watch?v=VMJ9fJcYpdU
https://www.youtube.com/watch?v=VMJ9fJcYpdU
https://www.youtube.com/watch?v=VMJ9fJcYpdU
https://www.youtube.com/watch?v=vEes-kDeVYo&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=vEes-kDeVYo&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=vEes-kDeVYo&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

