
Расписание уроков и заданий с 5 декабря по 7 декабря 2А класс

Предмет Время

урока

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль

Домашнее
задание

Срок
выполнения

Форма

контроля

Срок
выполнения

Учебник Электронный
образовательный
ресурс (ссылка)

5 декабря (понедельник)

Разговоры о важном
8:30 -
9:10

Волонтёры России
- Посмотреть

видеоролик :

“Что такое
добро?”

по ссылке

https://disk.yandex.
ru/i/qnkHhpNQ8xy

bMw

“Кто такие
волонтёры?”

https://disk.yandex.
ru/i/ScTn_p1mjgSr

qw

Рабочий  лист
“Если добрый ты”

Выполнить
Рабочий
лист

12.12.2022 принести в
школу

12.12.2022

https://disk.yandex.ru/i/qnkHhpNQ8xybMw
https://disk.yandex.ru/i/qnkHhpNQ8xybMw
https://disk.yandex.ru/i/qnkHhpNQ8xybMw
https://disk.yandex.ru/i/ScTn_p1mjgSrqw
https://disk.yandex.ru/i/ScTn_p1mjgSrqw
https://disk.yandex.ru/i/ScTn_p1mjgSrqw


https://disk.yandex.
ru/i/ETh70SQ6yye
XAQ

Окружающий мир
9:20 -
10:00

Что из чего сделано.
Как построить дом. с.108-115 Урок проводится

в режиме online
на платформе
ZOOM; ссылка
представлена в
системе “Сетевой
город”

Презентация “Что
из чего сделано”:

https://disk.yandex.
ru/d/rRach_oIEsdb
Aw

Презентация “Как
построить дом”:

https://disk.yandex.
ru/d/_TNGpLUCu
us_CA

с. 108-115 -
читать,
отвечать на
вопросы,
пересказ;
Пт с.70-72;
с.73 № 3

08.12.2022

Математика 10:15 -
10:55

Уравнение
с.82 Урок проводится

в режиме online
на платформе
ZOOM; ссылка

с.82 № 3
(2) -
решить
разными

06.12.2022

https://disk.yandex.ru/i/ETh70SQ6yyeXAQ
https://disk.yandex.ru/i/ETh70SQ6yyeXAQ
https://disk.yandex.ru/i/ETh70SQ6yyeXAQ
https://disk.yandex.ru/d/rRach_oIEsdbAw
https://disk.yandex.ru/d/rRach_oIEsdbAw
https://disk.yandex.ru/d/rRach_oIEsdbAw
https://disk.yandex.ru/d/_TNGpLUCuus_CA
https://disk.yandex.ru/d/_TNGpLUCuus_CA
https://disk.yandex.ru/d/_TNGpLUCuus_CA


представлена в
системе “Сетевой
город”

способами,
№ 5 (2-ая
строчка)

Русский язык
11:10 -
11:50

Правописание слов с
проверяемыми и
непроверяемыми
орфограммами.

с.111  -
рубрика
“Проверь
себя”

Урок проводится
в режиме online
на платформе
ZOOM; ссылка
представлена в
системе “Сетевой
город”

см.информ
ацию в СГ
в разделе
“ДЗ”

06.12.2022

ИЗО
12:05 -
12:45

Использование бумаги
как средства
художественного
конструирования и
моделирования.

см.информа
цию с СГ

выполнить
работу
(см.инфор
мацию в
СГ в
разделе
“ДЗ”

12.12.2022
Сдать
работу

12..12.2022

Ритмика

Бызова О.П.

13:00 -
13:40

6 декабря (вторник)

Русский язык
8:30 -
9:10

Правописание слов с
проверяемыми и
непроверяемыми
орфограммами.

с. Урок проводится
в режиме online
на платформе
ZOOM; ссылка
представлена в

с.110
упр.175

07.12.2022



системе “Сетевой
город”

Физкультура

Шуплецов П.Р.

9:20 -
10:00

Упражнения на
низкой
перекладине: вис
на согнутых руках,
вис стоя спереди,
сзади, с завесом
одной или двумя
ногами.

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4172/

start/223929/

Математика
10:15 -
10:55

Уравнение
с.83 Урок проводится

в режиме online
на платформе
ZOOM; ссылка
представлена в
системе “Сетевой
город”

с.83 № 5
(2), с.82 №
6

07.12.2022

Английский язык 1 гр
Дульцева Ю.Н.

11:10 -
11:50

Знакомство с
одноклассниками,
учителем,
персонажами
детских
произведений: имя,
возраст

Учебник
с.26, 30

Сборник
упр. с. 14

-15 № 2,3,4

сб. с.17 №
2,3

Он-лайн урок
https://us04web.zoo
m.us/j/7188066396
5?pwd=j8HyC6z4

Kka4xbN3IJyQJHz
OLdOMCj.1

Идентификатор
конференции: 718

8066 3965
Код доступа:

123456

сб.упр.
с. 14 № 1,
с. 16 № 1-3

Учебник с.
26, 30 -
выписать в
словарь
новые
слова +
перевод

9.12.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/start/223929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/start/223929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/start/223929/
https://us04web.zoom.us/j/71880663965?pwd=j8HyC6z4Kka4xbN3IJyQJHzOLdOMCj.1
https://us04web.zoom.us/j/71880663965?pwd=j8HyC6z4Kka4xbN3IJyQJHzOLdOMCj.1
https://us04web.zoom.us/j/71880663965?pwd=j8HyC6z4Kka4xbN3IJyQJHzOLdOMCj.1
https://us04web.zoom.us/j/71880663965?pwd=j8HyC6z4Kka4xbN3IJyQJHzOLdOMCj.1
https://us04web.zoom.us/j/71880663965?pwd=j8HyC6z4Kka4xbN3IJyQJHzOLdOMCj.1


Английский язык 2 гр
Репина Н.И.

11:10 -
11:50

Знакомство с
одноклассниками,
учителем,
персонажами детских
произведений: имя,
возраст.

сборник
упражнений

Время: 6 дек.
2022 11:10 AM
Екатеринбург

Подключиться к
конференции

https://us04web.zo
om.us/j/770848069
52?pwd=5WUiDT
YtmcfQ6YQmJ6q7

QDtrJqgWAH.1

Идентификатор
конференции: 770

8480 6952

Код доступа:
B8NDrP

сб. упр.
-с.17 -
№2,3; С.18
- №4,6,7

8.12

Литературное чтение 12:05 -
12:45

Картины зимней
природы. Образ зимы
в загадках.

с.187-189 Урок проводится
в режиме online
на платформе
ZOOM; ссылка
представлена в
системе “Сетевой
город”

Презентац
ия:
https://yout
u.be/JcFCB
DvhLGw

придумать
свою
зимнюю
загадку и
оформить
на
отдельном
листе

07.12.2022 сдать
работу

07.12.2022

https://youtu.be/JcFCBDvhLGw
https://youtu.be/JcFCBDvhLGw
https://youtu.be/JcFCBDvhLGw


7 декабря (среда)

Русский язык 8:30 -
9:10

Правописание слов с
проверяемыми и
непроверяемыми
орфограммами.

Индивидуал
ьные
задания

с.103
упр.161

08.12.2022

Математика 9:20 -
10:00

Повторение
изученного
материала.

с.90-93 с.94-95 - по
выбору
(каждый
ученик
выбирает
задания
своего
уровня
достижения
учебных
результатов
: базового
или
повышенно
го

08.12.2022
выполнить
работу на
отдельном
листке в
клетку

08.12.2022

Литературное чтение 10:15 -
10:55 Стихотворения

русских поэтов о
первом снеге. И.
Бунин «Зимним
холодом пахнуло…».
Создание словесной
картины к
стихотворению.



Технология 11:10 -
11:50

Подготовка
новогодних
украшений к
оформлению школы

см.информа
цию с СГ

выполнить
работу
(см.информ
ацию в СГ
в разделе
“ДЗ”

14.12.2022
Сдать
работу

14.12.2022

Комплексная работа с
текстом

12:05 -
12:45

Закрепление
изученного
материала.

см.листы в
папке

доделать
задания
(см.информ
ацию в СГ
в разделе
“ДЗ”)

14.12.2022


