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

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9:00-9:30 С помощью 

ЭОР и 

самостоятельн

ая работа 

Литературное 

чтение 

 Стихи 

Э.Успенского  

а) 

https://www.youtube.com/watch?

v=1XVMUHscO5k2 

б)с.110-112 

а) 

б) Выучить наизусть  с.110-111. 

Ответить устно на вопросы №1-5 

с.111 

2 9:50-10:20 С помощью 

ЭОР и 

самостоятельн

ая работа 

Музыка  Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

А)  

https://www.youtube.com/watch?

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) 

Завтрак  10.40 – 11.10 

3 11.10 – 11.40  Самостоятельн

ая работа 

Русский язык Местоимение 

(личное) как 

часть речи.  

а)  

https://youtu.be/J9NCUwDW

2tg  

б) Учебник с. 100-102 

а) 

б) Упр.171,с.100 

упр173, с.101 

упр.175  с.102 

(письменно). 

Выучить правило на с.101 

 

4  11.40 – 12.10 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Игра «Выстрел 

в небо» 

Посмотрите. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

162/main/192174/ 

Выполните задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/t

rain/192178/ 
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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 

Английский 

язык 

Что ты умеешь 

делать хорошо? 

https://interneturok.ru/lesson/engli

sh/2-klass/grammatika-3/modal-

verb-can-modalnyy-glagol-can 

или изучить правило в 

учебнике стр 141-142 

(модальный глагол CAN) 

Упр. 5 стр. 97 (прочитать и 

выполнить письменный перевод) 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Математика Анализ 

контрольной 

работы по теме 

«Умножение и 

деление. 

Решение задач». 

Работа над 

ошибками. 

а) 
работа над ошибками.pdf

 

б)Учебник 

 стр. 77,78,79  

а) 

 

 

 

б) стр. 77  

№7 №8(письм) 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  Самостоятельная 

работа 

Русский  язык Местоимение 

(личное) как 

часть речи. 

а) 

б)  Учебник с.103-104 

 

а ) 

б) Упр.176 с.103 

Упр.178 с.104 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир 

Путешествие 

по Москве. 

Московский 

Кремль.  а) 

Тема: Путешествие по Москве. 

Московский Кремль.

Урок окружающего мира по программе А. А. Плешакова «Мир вокруг нас». 

2 класс. – М.: Просвещение.

Презентацию составила учитель начальных классов 

Гусейнова Е.А..  

б)Работа по учебнику с.96-99 

б) Называть 

достопримечательности  и 

описывать их, используя материал 

учебника с.101 и просмотренную 

презентацию 

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Изобразительно

е искусство 

Ритм пятен как 

средство 

выражения 

а) 

Урок изобразительного 
искусства во 2 классе на тему 

«Ритм пятен как средство 
выражения. Ритм птиц»

 

б) Конструирование птицы, 

соблюдая инструкцию 

презентации 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9:00-9:30 С помощью 

ЭОР и 

самостоятельн

ая работа 

Литературное 

чтение 

Стихи 

В.Берестова 

 а) 

https://www.youtube.com/watch

?v=yisAI8v8akY 

 

б)Учебник с.65 

а) 

https://www.youtube.com/watch?v=yis

AI8v8akY 

б) 1) Стихи В. Берестова  выучить 

наизусть с.65  

2)Записать пословицы в рабочую 

тетрадь №1 по учебнику на с.65 

2 9:50-10:20 С помощью 

ЭОР и 

самостоятельн

ая работа 

Русский язык Развитие речи. 

Редактирование 

текста с 

повторяющимис

я именами 

существитель 

ными 

а) 
редактирование текста.pdf

 

б) с104учебник 

 

а) 

 

 

б )Упр.178 с.104 (письменно) 

 

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  С помощью 

ЭОР и 

самостоятельн

ая работа 

Английский 

язык 

Что ты умеешь 

делать хорошо? 

https://interneturok.ru/lesson/eng

lish/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) 

4  11.40 – 12.10 С помощью 

ЭОР и 

самостоятельн

ая работа 

Математика  Умножение 

числа 3 и на 3 

а) 

«Начальная школа 21 века»
2 класс

 

б) Учебник с.90 

а) 

б) стр. 90 №5 №6 

5  12.20 – 12.50 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Игра «Выстрел в 

небо» 

Посмотрите. 

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

6162/main/192174/ 

Выполните задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/t

rain/192178/ 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

1 

 

9:00-9:30 

 

Самостоятельн

ая работа 

 

Литературное 

чтение 

 

Стихи 

И.Токмаковой   

 

а)  

б)Учебник с.104-105 

а) 

б)Выразительное чтение 

стихотворений И.Токмаковой с.104, 

с.105 

2 9:50-10:20 Самостоятельн

ая работа 

Математика Умножение 

числа 3 и на 3 

а) 

б) Учебник с.91 

а) 

б)  стр.91№4 № 6  

Завтрак 11.10 – 11.40 

3 11.10 – 11.40  Самостоятельн

ая  работа 

Русский язык  Структура 

текста-

рассуждения.  

а) 

б) Работа по учебнику 

(правило) с.105-106 

 

а) 

б)Упр.180 с.105 (устно) 

Упр.181,182 с.106( письм.)  

4  11.40 – 12.10 С помощью 

ЭОР и 

самостоятельн

ая работа 

Окружающий 

мир 

 Путешествие 

по Москве. 

Московский 

Кремль. 

а)  

https://youtu.be/sC6Aino4K7

A 

б)Устно ответить на вопросы 

с.105 

а)  

б) Сделать проект «Город, в котором 

я живу» 
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