
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 

Литературное 

чтение 

В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

а) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zfGl6dnkoVk 

б)с. 161-167  

а) 

б)с. 161-167 

выразительное чтение. 

Завтрак   

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Бег 30 м. Игра 

«Пятнашки» ,бег на 

скорость 

https://www.youtube.com/w

atch?v=NhAR9mqUqMM&

feature=emb_logo  

Б) Посмотреть видео, 

подготовки к бегу 30 

метров. Выполнить 

упражнения. 

 

3  11.10 – 

11.40  

Самостоятельная  

работа 

Математика Закрепление знаний 

табличного умножения 

на 2 и 3. 

а) 

б) стр. 95 

 

а ) 

б) стр. 95 №3, №4, №5. 

4  11.40 – 

12.10 

С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Русский язык Роль предлогов в речи. а) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_A8FEDBiAkU 

б) стр. 109  

а) 

б) стр. 109 упр. 186 

 

С
р

ед
а
, 

1
3
 м

а
я

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9:00-9:30 самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу 

«И в шутку и всерьёз» 

а) 

б) с.170 

а) 

б)с.170 (письменно 

ответить на вопросы 

№1, №2, №3, №4) 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

Контроль уровня 

сформированности 

умений письменной 

речи, чтения 

Проверим себя!  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/2-

klass/grammatika-2/glagol-

byt-i-formy-glagola-to-be-

v-nastoyaschem-vremeni  

стр. 140-составить в 

тетради предложения с 

глаголом to be и с 

каждым 

местоимением.  

https://www.youtube.com/watch?v=zfGl6dnkoVk
https://www.youtube.com/watch?v=zfGl6dnkoVk
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_A8FEDBiAkU
https://www.youtube.com/watch?v=_A8FEDBiAkU
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://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-2/glagol-byt-i-formy-glagola-to-be-v-nastoyaschem-vremeni


Тест по теме «Формы 

глаголы to be» 

или изучить правило 

спряжения глагола to be в 

учебнике на 

стр. 140. 

Стр. 115, упр. 5- 

выписать предложения 

и подчеркнуть глагол 

to be. 

Завтрак  

3 11.10 – 

11.40  

Самостоятельная  

работа 

Математика Закрепление по теме 

«Решение задач» 

а) 

б) стр. 95 №1, №6, №7. 

а) 

б) стр. 95 №1, №6, №7. 

4  11.40 – 

12.10 

Самостоятельная  

работа 

Русский язык  Роль предлогов в 

речи.  

а ) 

б) с. 110. 111-112 упр. 190 

рассмотреть схему и 

выполните задание к нему 

(устно) 

а ) 

б) стр. 110. , упр. 187 

5  12.20 – 

12.50 

С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Изобразительно

е искусство 

Ритм пятен и линий, 

цвет, пропорции – 

средства 

выразительности 

Посмотри и вспомни 

основные средства 
выразительности 

https://youtu.be/FXyA0-Jki6E  

Выполнить рисунок на 

тему «Сияет ясное 
солнышко», применив 

понравившееся средство 

графики 

 

Ч
ет

в
ер

г
, 
1
4
 м

а
я

  

Урок Время Способ Предмет Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9:00-9:30 Самостоятельная  

работа 

Чтение Литература 

зарубежных стран 

Американская и 

английская народные 

песенки 

с. 171 – 173, стр. 174-179 с. 171-173 

(выразительное чтение) 

стр. 174-179 

(выразительное чтение, 

письменно ответить на 

вопросы стр.179) 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Тема: «Бег с 

эстафетной палочкой». 

http://the-

runners.com/kompleks-

uprazhneniy-dlya-razvitiya-

skorosti/  

Б) Выполнить упражнения 

для развития скорости 

бега, выполняемые на 

месте. 

 

https://youtu.be/FXyA0-Jki6E
http://the-runners.com/kompleks-uprazhneniy-dlya-razvitiya-skorosti/
http://the-runners.com/kompleks-uprazhneniy-dlya-razvitiya-skorosti/
http://the-runners.com/kompleks-uprazhneniy-dlya-razvitiya-skorosti/
http://the-runners.com/kompleks-uprazhneniy-dlya-razvitiya-skorosti/


Завтрак  

3 11.10 – 

11.40  

самостоятельная 

работа 

Математика  Закрепление по теме 

«Решение уравнений».  

а) 

б)стр. 94 

а) 

б)стр. 94 №1, №4, №9 

4  11.40 – 

12.10 

Самостоятельная  

работа 

Русский язык Развитие речи. 

Редактирование текста; 

восстановление 

деформированного 

повествовательного 

текста (упр.192). 

а) 

б) стр. 112  

 

а) 

б) стр. 112 упр. 192 

(письменно, по 

заданию)  
 

5 12.30-

13.00 

С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Музыка Симфония 

№40.Увертюра. 

учебник стр.96-99 читать 

https://media.prosv.ru/   

Слушать 1 часть 

Симфонии№ 40, увертюру 

к опере «Свадьба Фигаро» 

Определить настроение 

произведений.  

Написать что такое 

увертюра 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9:00-9:30 Самостоятельная  

работа 

Окружающий 

мир 

Проект «Города 

России». 

Путешествие по 

Москве. Московский 

Кремль.  

а) 

б) стр. 101 - 107 

 

 

а) 

б) стр. 101 - 107 

(выразительное чтение, 

письменно ответить на 

вопросы стр. 107) 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Русский язык Итоговый контрольный 

диктант. 

Запишите под диктовку 

диктора 
https://youtu.be/YhYpLLaDIz

U 

Проверь свою работу, 

отдай на проверку 
учителю 

Завтрак  

3 11.10 – 

11.40  

С помощью ЭОР 

и 

самостоятельная 

работа 

Математика  Закрепление по теме 

«Решение уравнений». 

а) 

https://www.google.com/se

arch?q=%D1%83%D1%80

%D0%B0%D0%B2%D0%

BD%D0%B5%D0%BD%D

а) 

б) Открыть сайт, 

письменно выполнить 

№20. 

https://media.prosv.ru/
https://youtu.be/YhYpLLaDIzU
https://youtu.be/YhYpLLaDIzU
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM


0%B8%D1%8F+2+%D0%

BA%D0%BB%D0%B0%D

1%81%D1%81+%D0%BA

%D0%B0%D1%80%D1%8

2%D0%BE%D1%87%D0

%BA%D0%B8&tbm=isch

&hl=ru&ved=2ahUKEwifm

_D28pfpAhXRyCoKHYW

_AVcQrNwCKAB6BAgBE

DU&biw=1519&bih=754#i

mgrc=1Ro8HdaPXy9hpM 

б) 

4  11.40 – 

12.10 

С помощью ЭОР Технология  Поиск информации в 

Интернете. 

Практическая работа: 

«Ищем информацию в 

Интернете» 

Посмотри и научись 

https://youtu.be/uxTd4oRjb

CI   

 

5  12.20 – 

12.50 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

«Равномерный, 

медленный бег до 4 

минут.» 

https://dol6school.edumsko.

ru/activity/sport/post/18375

3  

Б) Выполнить комплекс 

утренней гимнастики. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&tbm=isch&hl=ru&ved=2ahUKEwifm_D28pfpAhXRyCoKHYW_AVcQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=754#imgrc=1Ro8HdaPXy9hpM
https://youtu.be/uxTd4oRjbCI
https://youtu.be/uxTd4oRjbCI
https://dol6school.edumsko.ru/activity/sport/post/183753
https://dol6school.edumsko.ru/activity/sport/post/183753
https://dol6school.edumsko.ru/activity/sport/post/183753

