
Расписание занятий для _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 Э.Успенский 

«Чебурашка», 

«Если был бы я 

девчонкой…» 

а) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=TPHK_HkOGa0 

б) с. 144-145 

а) 

б)с. 145 (письменно ответить на 

вопросы) 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир 

В гости к весне. а) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=y7a61rRqLNQ 

б) 

а ) 

б) Посмотреть видео. 

Нарисовать рисунок (Весна за 

окном) 

Завтрак  10.40 – 11.10 

3 11.10 – 11.40  С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Музыка  Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

А)  

https://www.youtube.com/w

atch?v=sv_XTbFyZY4  

А)  посмотреть урок, 

прослушать Моцарт 

«Рондо в турецком стиле», 

Увертюру к  опере 

«Свадьба Фигаро»  

сравни произведения. 

сравнить темп ( быстрый, 

медленный,  неторопливый), 

исполняет весь оркестр или 1 

музыкальный инструмент, 

характер, настроение ( весёлый, 

грустный ,задумчивый, 

серьёзный солнечный и т.д), 

сила звука( громко, тихо, 

затихая, усиливая) 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Русский язык Местоимение 

(личное) как 

часть речи. 

а) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ikaEtadONvc 

б) стр. 101 

 

а ) 

б) стр. 101 выучить правило, 

выполнить письменно упр. 

172,173. 

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

Что ты умеешь 

делать хорошо? 

https://interneturok.ru/lesson

/english/2-

klass/grammatika-3/modal-

verb-can-modalnyy-glagol-

can 

или изучить правило в 

Упр. 5 стр. 97 (прочитать и 

выполнить письменный 

перевод) 

https://www.youtube.com/watch?v=TPHK_HkOGa0
https://www.youtube.com/watch?v=TPHK_HkOGa0
https://www.youtube.com/watch?v=y7a61rRqLNQ
https://www.youtube.com/watch?v=y7a61rRqLNQ
https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4
https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4
https://www.youtube.com/watch?v=ikaEtadONvc
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https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/modal-verb-can-modalnyy-glagol-can
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/modal-verb-can-modalnyy-glagol-can


учебнике стр 141-142 

(модальный глагол CAN) 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9:00-9:30 Самостоятельная   

работа 

Чтение Стихи 

Э.Успенского 

а) 

б)с.146 -149 

(выразительное чтение) 

а) 

б)с.149(устно ответить на 

вопросы, после стихотворений) 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Игра «Выстрел 

в небо» 

А) 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4172/start/223929/ 

Б) Изучить основную 

часть урока №7 

«Путешествие в страну 

«Силачей»!». 

А) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4172/start/223929/  

Б) Выполнить тренировочные 

задания. Фотографию или 

скрин результатов присылать 

на почту 

«mozhaevaolesya.7@gmail.com» 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Математика Анализ 

контрольной 

работы по теме 

«Умножение и 

деление. 

Решение 

задач». Работа 

над ошибками.  

а) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=4usb3Txsyuw  

 

б)стр. 83-84 

а) 

 

б)стр. 83 №4, №5, №6,  

стр. 84 №2, №3 

4  11.40 – 12.10 самостоятельная 

работа 

Русский язык Местоимение 

(личное) как 

часть речи.  

а ) 

б) с.99  Рассказать 

 что узнали об имени 

прилагательном. 

а ) 

б) стр. 101 повторить  правило, 

выполнить письменно упр.174, 

упр.176 

       

 

 

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/start/223929/
https://www.youtube.com/watch?v=4usb3Txsyuw
https://www.youtube.com/watch?v=4usb3Txsyuw
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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 Стихи 

В.Берестова 

а) 

https://multiurok.ru/blog/08

-04-v-berestov-znakomyi-

puteshestvenniki-kistochka-

1.html 

б)с. 150-1152  

(выразительное чтение) 

А) 

б)с. 152 (устно ответить на 

вопросы) 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

Что ты умеешь 

делать хорошо? 

https://interneturok.ru/lesso

n/english/2-

klass/grammatika-3/modal-

verb-can-modalnyy-glagol-

can 

или изучить правило в 

учебнике стр 141-142 

(модальный глагол CAN) 

Написать в тетради на 

английском языке с 

переводом три 

словосочетания с 

глаголом CAN 

Упр. 6 стр. 97 (составить 

рассказ из предложенных  

предложений в тетради и 

выполнить письменный 

перевод) 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40   самостоятельная 

работа 

Математика Умножение 

числа 3 и на 3.  

а) 

б)стр. 88-89 

а) 

б) стр. 88 №7, №8, стр. 89 №9, 

№10,№12 

4  11.40 – 12.10 самостоятельная 

работа 

Русский язык РРааззввииттииее  ррееччии..  

РРееддааккттииррооввааннииее  

ттееккссттаа  сс  

ппооввттоорряяюющщииммии

ссяя  ииммееннааммии  

ссуущщеессттввииттееллььнн

ыыммии.. 

а) 

б) стр. 104 

 

а ) 

б )стр. 104 упр. 178 

https://multiurok.ru/blog/08-04-v-berestov-znakomyi-puteshestvenniki-kistochka-1.html
https://multiurok.ru/blog/08-04-v-berestov-znakomyi-puteshestvenniki-kistochka-1.html
https://multiurok.ru/blog/08-04-v-berestov-znakomyi-puteshestvenniki-kistochka-1.html
https://multiurok.ru/blog/08-04-v-berestov-znakomyi-puteshestvenniki-kistochka-1.html


5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Изобразительно

е искусство 

Пропорции 

выражают 

характер 

а) 

https://infourok.ru/prezentac

iya-proporcii-virazhayut-

harakterptici-izo-kl-

3131000.html 

б) 

а) 

б) Нарисовать рисунок с 

презентации. 
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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 Стихи 

И.Токмаковой 

а) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qCCw5r682Hc 

б) с.153- 154 

(выразительное чтение) 

а) 

б) с. 153-154  (выразительное 

чтение) 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Игра «Брось-

поймай» 

А) 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6130/start/190654/ 

Б) Изучить основную 

часть урока №8 

«Челночный бег как 

норматив ГТО». 

А) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6130/start/190654/  

Б) Выполнить тренировочные 

задания. Фотографию или 

скрин результатов присылать 

на почту 

«mozhaevaolesya.7@gmail.com» 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Математика  Умножение 

числа 3 и на 3 

а) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=b2QX9GN--AM 

б) стр. 90-91 

а) 

б) стр. 90 №1, №2. Стр. 91 №1, 

№2 

4  11.40 – 12.10 самостоятельная 

работа 

Русский язык Структура 

текста-

рассуждения. 

а) 

б) стр. 105 

а) 

б)стр. 105 упр. 180 
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https://infourok.ru/prezentaciya-proporcii-virazhayut-harakterptici-izo-kl-3131000.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proporcii-virazhayut-harakterptici-izo-kl-3131000.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proporcii-virazhayut-harakterptici-izo-kl-3131000.html
https://www.youtube.com/watch?v=qCCw5r682Hc
https://www.youtube.com/watch?v=qCCw5r682Hc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://www.youtube.com/watch?v=b2QX9GN--AM
https://www.youtube.com/watch?v=b2QX9GN--AM

