
Расписание на дистанционное обучение 11.01.2023 

Класс - 2Б 

11.01.2023, 

СРЕДА 

1 08.30 – 

09.00 

онлайн 

подключен

ие 

Русский язык Орфоэпия. Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки. 

Перейдите по ссылке за 5 минут до начала урока, чтобы 

присоединиться к 

онлайн-уроку в Сферум 

https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=5ZzfjZOmTSW

mcEsIZ8hpFt9GMJqtHA66Bib0TSwygwI 

Учебник стр. 
26 упр. 29, 
выучить 
правила 

Время на настройку он-лайн подключение класса 

2 09.20 – 

09.50 

онлайн 

подключен

ие 

Литературное 
чтение 

Жанровое многообразие 
произведений о животных: 
песни, загадки, сказки, басни, 
рассказы, стихотворения. 

Перейдите по ссылке за 5 минут до начала урока, 
чтобы присоединиться к  
онлайн-уроку в Сферум  
https://sferum.ru/?call_link=5ZzfjZOmTSWmcEsIZ8hpFt
9GMJqtHA66Bib0T  
SwygwI  

Учебник стр. 
38-41, чтение 
по ролям 

3 

10.10 – 

10.40 

онлайн 

подключен

ие 

Математика Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, 

содержащем действия сложения 

и вычитания без скобок в 

пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его 

значения.  

Перейдите по ссылке за 5 минут до начала урока, чтобы 

присоединиться к 

онлайн-уроку в Сферум 

https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=5ZzfjZOmTSW

mcEsIZ8hpFt9GMJqtHA66Bib0TSwygwI .Если 

подключение не состоялось, посмотрите материал по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/start/ 

Учебник стр. 
68, №8 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

Время на настройку он-лайн подключение класса 

4 

11.20 – 

11.50 

онлайн 

подключен

ие 

Окружающий 
мир 

Практическая работа 
«Характеризуем растения» 

Перейдите по ссылке за 5 минут до начала урока, 
чтобы присоединиться к 
онлайн-уроку в Сферум 
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=5ZzfjZOmTS
WmcEsIZ8hpFt9GMJqtHA66Bib0TSwygwI 

Выполнить 
практическую 
работу по 
теме: 
«Характеризуе
м растения» 
(по выбору) 

5 

12.10 – 

12.40 

онлайн 

подключен

ие 

физ.культура, 
Волков А.Н. 

Упражнения на лыжах: 
передвижение двушажным 
попеременным ходом; спуск с 
небольшого склона в 
основной стойке; торможение 
лыжными палками на учебной 
трассе и материал, 
видеоролики): падением на 
бок во время спуска.:, 

Присоединиться к трансляции на платформе "Сферум" 

https://sferum.ru/?invite=JmXjNZg  

, В случае отстуствия 

связи:https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/ 

Интернет - РЭШ  

не 
предусмотрен
о 

6 

13.00 - 

13.30 

онлайн 

подключен

ие 
Час 

психологии 



Обед 

 15.00 – 

15.30 

онлайн 

подключен

ие 

Встреча с 

классным 

руководителе

м 

Все предметы учебного 

плана, 

внеучебная деятельность. 

Классный руководитель приглашает вас на 

запланированную конференцию конференция в 

ZOOM (весь класс). Логин и пароль будут 

напрвлены в группе класса ВКонтакте.(весь 

класс). Логин и пароль будут направлены в 

группе класса в Контакте. 

 

 


