
Расписание занятий  2 «Г» класса 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Чтение  Песенки «Сюзон 

и мотылек», 

«Знают мамы, 

знают дети…» 

а) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=BDNfsMuBtOE 

б) стр. 179 - 181 

выразительное чтение. 

  

Завтрак   

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Окружающий мир Путешествие по 

Москве. 

Московский 

Кремль. 

Город на Неве. 

а) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=kPkcgRW_MV8 

б) стр.108-113выразительное 

чтение, письменно ответить 

на вопросы стр. 113 

 

 

3 10.40- 11.20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Музыка Волшебный 

цветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты. И 

всё это-Бах. 

 

Всё в движении. 

Тройка. 

Попутная песня. 

учебник стр.102-107 

https://media.prosv.ru/      

Нарисовать в тетради  

цветик-семицветик (из 

учебника), слушать 

органную музыку и Менуэт 

Баха. 

а) ознакомиться,  

учебник стр.110-111, 

Прослушать «Попутная 

песня» Глинки, 

б) Сколько частей в этом 

произведении и чем они 

отличаются друг от друга? 

 

4  11.40 – 12.10 самостоятельная 

работа 

Русский язык Проект «В 

словари — за 

частями речи!» 

а) 

б) стр. 114-115 устно 

ответить  на вопросы. 

  

 12.30 – 13.00 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Английский язык Что ты 

помнишь? 

 Проверим себя! 

стр. 119, упр. 6-подбери к 

вопросам ответы (устно). 

с. 119-повтори спряжение 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDNfsMuBtOE
https://www.youtube.com/watch?v=BDNfsMuBtOE
https://www.youtube.com/watch?v=kPkcgRW_MV8
https://www.youtube.com/watch?v=kPkcgRW_MV8
https://media.prosv.ru/


глагола to be и расскажи 

родителям. 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Классный час, посвященный Куйбышеву в годы Великой Отечественной войны 

https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Чтение Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

 

  

а) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=cRjW4DUN1Lk 

б) стр. 182 - 193 

выразительное чтение) 

 

 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Прыжки в длину 

с места. Игра 

«Пустое место 

https://koncpekt.ru/nachalnye-

klassy/raznoe/3023-

kompleksy-fizicheskih-

uprazhneniy-dlya-1-4-

klassa.html  

Б) Выполнить комплекс №1. 

 

Завтрак  

3 11.10 – 11.40  С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Математика  Итоговая 

контрольная 

работа. 

а) Выполнить итоговую 

контрольную работу по 

вариантам. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2018/01/07/

itogovye-kontrolnye-raboty-

po-matematike-za-2-klass-

shkola 

  

4  11.40 – 12.10 самостоятельная 

работа 

Русский язык Повторение по 

теме 

«Предложение». 

 

Повторение по 

теме «Слово и 

его значение». 

а)  

б) стр. 118,120. стр. 118 упр. 

197 письменно. 

стр. 120 упр. 203 устно. 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG
https://www.youtube.com/watch?v=cRjW4DUN1Lk
https://www.youtube.com/watch?v=cRjW4DUN1Lk
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/07/itogovye-kontrolnye-raboty-po-matematike-za-2-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/07/itogovye-kontrolnye-raboty-po-matematike-za-2-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/07/itogovye-kontrolnye-raboty-po-matematike-za-2-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/07/itogovye-kontrolnye-raboty-po-matematike-za-2-klass-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/07/itogovye-kontrolnye-raboty-po-matematike-za-2-klass-shkola


2
0
.0

5
.2

0
2

0
 ,
 ч

ет
в
ер

г 

Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-9:30 самостоятельная 

работа 

Чтение Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» 

а) 

б) стр. 194 - 196 

выразительное чтение, 

письменно ответить на 

вопросы стр. 196 

  

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Английский язык Развитие умений 

письменной речи, 

устной речи   

https://interneturok.ru/lesson/e

nglish/2-klass/grammatika-

2/glagol-byt-i-formy-glagola-

to-be-v-nastoyaschem-vremeni  

или изучить правило 

спряжения глагола to be в 

учебнике на стр. 140. 

Стр. 116, упр. 2-хорошо 

читать. 

стр. 117, упр. 4-прочитать и 

прислать фото с именем 

автора рассказа 

 

Завтрак  

3 10.40 – 11.20   самостоятельная 

работа 

Математика  Анализ итоговой 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками.  

а)  

б) стр. 100 выполнить 

задания устно 

 

4  11.40 – 12.10 самостоятельная 

работа 

Русский язык   Повторение по 

теме «Части 

речи».  

стр. 122 упр. 208 устно. стр. 

124 упр. 213 письменно. 

 

  

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР Изо Обобщающий 

урок года  

https://infourok.ru/prezentaciya

-obobschayuschego-uroka-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-

viktorina-ekzamen-

hudozhnika-tyubika-klass-

3082702.html 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-vremeni
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-viktorina-ekzamen-hudozhnika-tyubika-klass-3082702.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-viktorina-ekzamen-hudozhnika-tyubika-klass-3082702.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-viktorina-ekzamen-hudozhnika-tyubika-klass-3082702.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-viktorina-ekzamen-hudozhnika-tyubika-klass-3082702.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-viktorina-ekzamen-hudozhnika-tyubika-klass-3082702.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-viktorina-ekzamen-hudozhnika-tyubika-klass-3082702.html
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-9:30 самостоятельная 

работа 

Чтение Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине»  

 Э.Хогарт 

«Мафин и паук» 

стр. 197-202 выразительное 

чтение. 

  

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Прыжки в длину 

с разбега. 

Равномерный, 

медленный бег 

https://koncpekt.ru/nachalnye-

klassy/raznoe/3023-

kompleksy-fizicheskih-

uprazhneniy-dlya-1-4-

klassa.html  

Б) Выполнить комплекс №5 

(с кубиком). 

 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  самостоятельная 

работа 

Математика  Повторение по 

теме «Числовые 

выражения». 

а) 

б) стр. 103 №1, №2 

 

4  11.40 – 12.10 самостоятельная 

работа 

Русский язык  Повторение по 

теме «Части 

речи» 

стр. 125 упр. 214 письменно.   
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и  Окружающий мир Путешествие по 

планете, по 

материкам. 

 

Путешествие по 

планете, по 

материкам.  

а) Посмотреть видеоуроки. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=koqDTZl2of4 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=T26YA92mxbE&pbjrel

oad=10 

б) стр. 114-123. 

а) 

б)  

2 9:50-10:20 самостоятельная 

работа 

Русский язык Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы».  

а) 

б) стр. 126 упр. 216 устно. 

 

  

https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://www.youtube.com/watch?v=koqDTZl2of4
https://www.youtube.com/watch?v=koqDTZl2of4
https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92mxbE&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92mxbE&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92mxbE&pbjreload=10


 

Повторение по 

теме «Правила 

правописания».  

Завтрак  

3 11.10 – 11.40  самостоятельная 

работа 

Математика Повторение по 

теме «Сложение 

и вычитание. 

Свойства 

сложения». 

а)  

б) стр. 104-105 устно 

выполнить №1,3,5,6. 

 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР  Технология  Поиск 

информации в 

Интернете. 

Практическая 

работа: «Ищем 

информацию в 

Интернете»  

  

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель. Эстафета с 

мячами 

https://koncpekt.ru/nachalnye-

klassy/raznoe/3023-

kompleksy-fizicheskih-

uprazhneniy-dlya-1-4-

klassa.html  

Б) Выполнить комплекс №8 

(с мячом). 
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 Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Классный час «Итоги 2019/2020 учебного года. Инструктаж по соблюдению ТБ, ПДД, ПБ, безопасного поведения в 

транспорте, на водоемах, о повышении бдительности» 

Безопасность на водоемах https://youtu.be/fV19tD--bNU  урок безопасности https://youtu.be/mV9rFlToVjE   

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/vnieklassnoie-mieropriiatiie-posviashchionnoie-okonchaniiu-vtorogho-klassa  

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Чтение Э.Хогарт «Мафин 

и паук» 

Посмотреть сказку Э.Хогарт 

«Мафин и паук» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rOBFftHxN5s 

  

https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/3023-kompleksy-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-1-4-klassa.html
https://youtu.be/fV19tD--bNU
https://youtu.be/mV9rFlToVjE
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/vnieklassnoie-mieropriiatiie-posviashchionnoie-okonchaniiu-vtorogho-klassa
https://www.youtube.com/watch?v=rOBFftHxN5s
https://www.youtube.com/watch?v=rOBFftHxN5s


б) стр. 202-208 

Завтрак   

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Окружающий мир Страны мира. 

Проект «Страны 

мира». 

Впереди лето. 

а) 

б) стр. 124-127. 

а) Посмотреть видеоурок. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=iYb5iunOld8 

б) стр. 128-133 

  

3  10.40 – 11.20  С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Музыка Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. Два 

лада. Легенда. 

Природа и 

музыка. Весна. 

Осень. Печаль 

моя светла. 

 

Первый. Мир 

композитора. 

а) посмотреть урок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ru3BWWBuvQc   

учебник стр.112-115 

https://media.prosv.ru/ 

б) записать в тетрадь как 

звучит  мажор, минор 

учебник стр.116-119 

https://media.prosv.ru/  

слушать пьесы Свиридова 

«Весна. Осень», определить 

лад произведений. 

учебник стр.120-123 

https://media.prosv.ru / 

Слушать 1 Концерт для 

фортепиано с оркестром 

1часть Чайковского. 

Вспомнить произведения 

Прокофьева и Чайковского. 

 

 

4   11.40 – 12.10 самостоятельная 

работа  

Русский язык Контрольное 

списывание. 

 стр. 128 упр. 222 письменно, 

по заданию. 

 

 12.30-13.00 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Английский язык Контроль уровня 

сформированнос

ти умений 

письменной и 

устной речи 

Давай повторим! 

Повторение 

https://interneturok.ru/lesson/e

nglish/2-klass/grammatika-

2/glagol-byt-i-formy-glagola-

to-be-v-nastoyaschem-vremeni  

или повторить правило 

спряжения глагола to be в 

учебнике на 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYb5iunOld8
https://www.youtube.com/watch?v=iYb5iunOld8
https://www.youtube.com/watch?v=Ru3BWWBuvQc
https://www.youtube.com/watch?v=Ru3BWWBuvQc
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-vremeni
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-vremeni


изученного 

материала 

стр. 140. 

Стр. 94, упр. 1-повторить 

местоимения. стр. 121, у. 7-

ответь на вопросы и 

расскажи о себе. 

Стр. 115, упр. 5- выписать 

предложения и подчеркнуть 

глагол to be. 

 


