
Расписание 2 А класс 

Среда 9.02. 2022 г 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:00   

8:15 

  Классный час В диалог вашего класса в Вайбере и странице класса 

ВК будет выложено приглашение на урок в Учи.ру 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

 

2 8:30   

9:00 

 

Онлайн-

подключение 

Русский язык Алфавит. Слово. Слог Учи.ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Зачетная тетрадь ТК. 

С.17-18 - дописать 

3 9:15  

9:45 

 

Онлайн-

подключение 

математика Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

Учи.Ру урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Зачетная тетрадь ТК. 

С.23 - № 1-4 

завтрак 

4 10:00   

10:30 

 

Онлайн-

подключение 

Литературное 

чтение 

В. А. Осеева.  
Почему 

Учи. Ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Чтение текста, пересказ 

5 10:45  

11:15 

 

Онлайн- 

подключение 

Окружающий 

мир 

Домашние опасности Учи. Ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке.. 

С.16-19, работа в 

тетради 

6 11:30 

12:00 

     

7 12:15 

12:45 

     

обед 

8 13:15 

13:45 
Онлайн 

подключен

ие 

 «Юный 

пешеход 

ПДД 

Изучаем памятку  

на период 

эпидемии 

короновирусной 

инфекции 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в 

https://uchi.ru/teachers/stats/main   

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке 

 

9 14:00 

14:30 

     

     Консультации для родителей (ежедневно)  

 

Четверг10.02. 2022г 

https://uchi.ru/teachers/stats/main


 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:00   

8:15 

  Классный час В диалог вашего класса в Вайбере и странице класса 

ВК будет выложено приглашение на урок в Учи.ру 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

 

2 8:30   

9:00 

 

Онлайн-

подключение 

Математика Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

Учи.Ру урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Зачетная тетрадь ТК. 

С.24 - № 5-10 

3 9:15  

9:45 

 

Онлайн-

подключение 

Русский язык Алфавит. Слово. Слог Учи.ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Зачетная тетрадь ТК. 

С.19-20 - дописать 

 

4 10:00   

10:30 

 

Онлайн- 

подключение 

Литературное 

чтение 

В. А. Осеева.  

Почему 

Учи. Ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

заполнение 

читательского дневника 

5 10:45  

11:15 

 

 Физическая 

культура 

Игры на свежем 

воздухе. 
  

6 11:30 

12:00 

     

7 12:15 

12:45 

     

обед 

8 13:15 

13:45 
Онлайн 

подключен

ие 

«Уроки 

нравственн

ости» 
 

О доброте и 

бессердечие 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в 

https://uchi.ru/teachers/stats/main   

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке 

 

9 14:00 

14:30 
Онлайн 

подключен

ие 

«Уроки 

нравственн

ости» 
 

О доброте и 

бессердечие 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в 

https://uchi.ru/teachers/stats/main   

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке 

 

     Консультации для родителей (ежедневно)  

 

 

Пятница 11.02. 2022г  

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main


1 8:00   

8:15 

  Классный час В диалог вашего класса в Вайбере и странице класса 

ВК будет выложено приглашение на урок в Учи.ру 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

 

2 8:30   

9:00 

 

Онлайн-

подключение 

Лит. чтение 

на род русс яз 

Михалков. Фома Учи. Ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке.. 

Чтение текста, работа с 

вопросами 

3 9:15  

9:45 

 

Онлайн-

подключение 

Окружающий 

мир 

Пожар Учи. Ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке.. 

С.20-23, работа в 

тетради 

 

4 10:00   

10:30 

 

Онлайн- 

подключение 

Музыка Музыкальная азбука. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

В группе Вайбер. Повторить и пропеть изученные 

песни. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

 

5 10:45  

11:15 

 

 Физическая 

культура 

Игры на свежем 

воздухе. 
  

6 11:30 

12:00 

     

7 12:15 

12:45 

     

обед 

8 13:15 

13:45 

Онлайн- 

подключение 
«Функцион

альная 

грамотност

ь» 
 

Беличьи деньги 

 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в 

https://uchi.ru/teachers/stats/main   

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке 

 

9 14:00 

14:30 

     

     Консультации для родителей (ежедневно)  

- 

 

Понедельник 14.02. 2022 г 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

https://uchi.ru/teachers/stats/main


1 8:00   

8:15 

  Классный час В диалог вашего класса в Вайбере и странице класса 

ВК будет выложено приглашение на урок в Учи.ру 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

 

2 8:30   

9:00 

 

Онлайн-

подключение 

Русский язык Согласные звуки.  

Тема 6 

Учи.ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Зачетная тетрадь ТК. 

С.25-26 - дописать 

3 9:15  

9:45 

 

Онлайн-

подключение 

математика Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

Учи.Ру урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Зачетная тетрадь ТК. 

С.23 - № 1-4 

завтрак 

4 10:00   

10:30 

 

Онлайн-

подключение 

Литературное 

чтение 

В. А. Осеева.  
Почему 

Учи. Ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Чтение текста, пересказ 

5 10:45  

11:15 

 

 Физическая 

культура 

Игры на свежем 

воздухе. 
  

6 11:30 

12:00 

 труд Вязание столбиков без 

накида 

 Продолжить работу над 

раппортом 

7 12:15 

12:45 

     

обед 

8 13:15 

13:45 

Онлайн- 

подключение 
«Город 

Мастеров» 
 

Работаем с 

крючком и нитками 

 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в 

https://uchi.ru/teachers/stats/main   

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке 

Онлайн- 

подключение 

9 14:00 

14:30 

     

     Консультации для родителей (ежедневно)  

 

Вторник  15.02. 2022 г 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:00   

8:15 

  Классный час В диалог вашего класса в Вайбере и странице класса 

ВК будет выложено приглашение на урок в Учи.ру 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

 

2 8:30   

9:00 

Онлайн-

подключение 

Русский язык Алфавит. Слово. Слог Учи.ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

Зачетная тетрадь ТК. 

С.17-18 - дописать 

https://uchi.ru/teachers/stats/main


 телефону в индивидуальном порядке. 

3 9:15  

9:45 

 

Онлайн-

подключение 

математика Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

Учи.Ру урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Зачетная тетрадь ТК. 

С.23 - № 1-4 

завтрак 

4 10:00   

10:30 

 

Онлайн-

подключение 

Литературное 

чтение 

В. А. Осеева.  
Почему 

Учи. Ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Чтение текста, пересказ 

5 10:45  

11:15 

 

Онлайн-

подключение 

ИЗО Изображение характера 

человека: женский 

образ. Закрепление 

Учи. Ру онлайн урок с учителем. 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

 

6 11:30 

12:00 

     

7 12:15 

12:45 

     

обед 

8 13:15 

13:45 

Онлайн- 

подключение 
Здоровое 

питание 

Удивительные 

превращения 

пирожка 

В диалог вашего класса по предмету  ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в 

https://uchi.ru/teachers/stats/main   

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке 

 

9 14:00 

14:30 

     

     Консультации для родителей (ежедневно)  

 

https://uchi.ru/teachers/stats/main

