
Расписание занятий  2-Б класса на 20 апреля (учитель Шубина С.М.)

20
.04.

У
ро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 12.00.-
12.30.

ЭОР Математика
Шубина С.М.

« Умножение
в геометрии»

Платформа «Яндекс
Учебник»

https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/
mathematics/complete/

При отсутствии технической возможности работаем по
учебнику с.96 №3 письменно.

С.97 №4
устно.

2 12.50.-
13.20.

Самостояте
льная
работа

Русский
язык.

Шубина С.М.

Проверочная
работа.

Работаем по учебнику с.133 №7.
письменно.

. Фотоотчёт в АСУ или на почту
svetlan7shubina@yandex.ru

Устно
повторить
словарные
слова с 77-

95. 

Обед с 13.20.-14.20.

3 14.20.-
14.50.

Самостояте
льная
работа

Литературное
Чтение.

Шубина С.М.

Л. Пантелеев.
« Трус»

Работаем по учебнику с.110-111.читать  и отвечать на
вопросы к тексту.

С.110-
111читать.

Видеоотчёт.
Читать 1—
12 строчек
по выбору.
на почту

svetlan7shubi
na@yandex.r

u

4 15.10.-
15.40

ЭОР Окружающий
мир.

« О друзьях
товарищах»

Инфоурок. Презентация по окружающему миру. « о
друзьях товарищах».

С. 83
объяснить

https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru
svetlan7shubina@yandex.ru


Шубина С.М.
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-

na-temu-o-druzyah-tovarischah-klass-1911398.html
При отсутствии технической возможности работаем по

учебнику с.82 83 читать.

смысл двух
пословиц

письменно.
Фотоотчёт
в АСУ или
на почту

svetlan7shubi
na@yandex.r

u

Расписание занятий  2-Б класса на 21 апреля (учитель Шубина С.М.)

21
.04.

У
р
о
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 11.10-
11.40

ЭОР Физическая
культура
Учитель

Немилостева
К.И.

«ОФП» ОФП 
Приседания за минуту.

Девочки 
36-5   32-4   28-3

Мальчики
40-5   36-4   32-3

При отсутствии технической возможности
выполняем: Приседания 25 Прыжки  -15 раз

Мельница- 5 раз на каждую ногу

: Приседания
25 Прыжки  -

15 раз
Мельница- 5

раз на каждую
ногу. Отчёт по

вайберу.

89277526468
Почта:

nemilosteva  .  kri  

nemilosteva.kristina@yandex.ru
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stina  @  yandex  .  r  
u

2 12.00.
-12.30

ЭОР Английский
язык

Учитель
Шарипова

И.В.

Тест по Модулю
12

Посмотреть видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=v8FB2g1J9jU
Если нет интернета выполняем тест в учебнике 
письменно на стр. 96-97

Выполняем 
задание по 
ссылке 
письменно 
https://vk.com/
doc56722763_5
45306587?
hash=3f55b769
3ef06d0083&dl
=e9e135e6fd06
2b6b64
Если нет 
интернета 
выполняем 
тест в 
учебнике 
письменно на 
стр. 96-97

2 12.00.
-12.30

ЭОР Английский
язык

Учитель
Горбатов

А.С.

«My Holidays» 1) Прослушать https://www.youtube.com/watch?
v=c67AnqY6Db0 и повторить слова из учебника стр.98, 
№1. Записать их в тетрадь в столбик с переводом;

2) Учебник, стр.98, №2 – написать в тетради 8 
предложений с каждым из персонажей по 2 (одеть и 
снять что-то).

При отсутствии технической возможности:

1) Учебник, стр.98, №1 – написать в тетради в столбик с 
переводом;

2) Учебник, стр.98, №2 – написать в тетради 8 
предложений с каждым из персонажей по 2 (одеть и 

Рабочая 
тетрадь: 

https://
drive.google.com
/file/d/
1bfujtGw9wJGTD
HlcqcD5ow9s1y5
AXuk9/view?
usp=sharing

Стр.54, №1, 
Слова стр.98 – 

https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=c67AnqY6Db0
https://www.youtube.com/watch?v=c67AnqY6Db0
https://vk.com/doc56722763_545306587?hash=3f55b7693ef06d0083&dl=e9e135e6fd062b6b64
https://vk.com/doc56722763_545306587?hash=3f55b7693ef06d0083&dl=e9e135e6fd062b6b64
https://vk.com/doc56722763_545306587?hash=3f55b7693ef06d0083&dl=e9e135e6fd062b6b64
https://www.youtube.com/watch?v=v8FB2g1J9jU
nemilosteva.kristina@yandex.ru
nemilosteva.kristina@yandex.ru


снять что-то);
Задания выполнять в тетради, фото работ высылать в 

личку АСУ РСО, в Viber или на почту 

alekgorbatov@gmail.com

учить.

При отсутствии 
технической 
возможности:

Слова стр.98 – 
учить.

Задания 
выполнять в 
тетради, фото 
работ высылать 
в личку АСУ 
РСО, в Viber или
на почту 
alekgorbatov@g
mail.com

3 12.50.
-
13.20.

ЭОР Русский
язык.

Шубина
С.М.

« Работа частей
речи в

предложении»

Платформа «Яндекс
Учебник»

https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russ
ian/complete/ 

При отсутствии технической возможности работаем
по учебнику с.112 №3.

.

С.113 №4
письменно.
Фотоотчёт в
АСУ или на

почту
svetlan7shubina

@yandex.ru

Обед с 13.20.-14.20.
4 14.20.

-
14.50.

Самостоятел
ьная работа.

Математика.
Шубина С.М.

« Как вычисляли
в Древнем
Вавилоне»

Читаем по учебнику информацию с.98. Повторяем
таблицу

умножения и
деления устно.

5
15.10.

Самосто
ятель-

Литературное
Чтение.

Н.Носов.
 « Живая шляпа»

Читаем по учебнику с.112-115. С.115 вопрос
№5 под буквой
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-15.40 ная работа Шубина С.М. Б письменно.
Фотоотчёт в
АСУ или на

почту
svetlan7shubina

@yandex.ru

Расписание занятий  2-Б класса на 22 апреля (учитель Шубина С.М.)

22
.04.

У
р
о
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 12.00.-
12.30.

ЭОР Математика.
Шубина С.М.

Закрепление
изученного.

Платформа «Яндекс
Учебник»

https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/
lessons/mathematics/complete/

При отсутствии технической возможности
работаем по учебнику с.100 №1 под буквой Л и

М « Математический тренажёр» письменно.

С.101 №4
письменно.

Фотоотчёт в АСУ
или на почту

svetlan7shubina@y
andex.ru»

2 12.50.-
13.20.

ЭОР Английский
язык

Учитель
Горбатов А.С.

«My Holidays» 1) послушать диалог из учебника, стр.99, №3 https://
www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI, пробовать 
прочитать

2) Учебник стр.100, №1 – сопоставить картинку с 
надписью, №2 – вставить пропущенное слово.

Сборник 

упражнений 

https://

drive.google.com/

file/d/

1Kkw6WOwvX1DK

https://drive.google.com/file/d/1Kkw6WOwvX1DKWUZV5XQtb-ilJxTYAlmm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kkw6WOwvX1DKWUZV5XQtb-ilJxTYAlmm/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1bit6wI
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При отсутствии технической возможности:

1) Учебник стр.99, №3 – пробовать читать.
2) Учебник стр.100, №1 – сопоставить картинку с 

надписью, №2 – вставить пропущенное слово.

Задания выполнять в тетради, фото работ высылать 

в личку АСУ РСО, в Viber или на почту 

alekgorbatov@gmail.com

WUZV5XQtb-

ilJxTYAlmm/view?

usp=sharing

Стр.100  №2,3.

При отсутствии 

технической 

возможности:

Слова стр.98 – 

повторять

Задания выполнять

в тетради, фото 

работ высылать в 

личку АСУ РСО, в 

Viber или на почту 

alekgorbatov@gmai

l.com

2 12.50.-
13.20.

ЭОР Английский
язык.

Шарипова И.В.

«Мои каникулы» Выписать слова с переводом в тетрадь из 
учебника с 98 №1(перевод слов в конце 
учебника в словаре) и выучить их
Смотрим видео и повторяем за диктором
https://www.youtube.com/watch?v=c67AnqY6Db0
Если нет интернета, выполняем в учебнике с. 
100 №1, 2

Выполняем 
упражнения из 
сборника 
упражнений по 
ссылке стр. 100 
№2, 3, 4
https://
multiurok.ru/files/
spotlight-2-
sbornik-
uprazhnienii.html

https://multiurok.ru/files/spotlight-2-sbornik-uprazhnienii.html
https://multiurok.ru/files/spotlight-2-sbornik-uprazhnienii.html
https://multiurok.ru/files/spotlight-2-sbornik-uprazhnienii.html
https://www.youtube.com/watch?v=c67AnqY6Db0
https://drive.google.com/file/d/1Kkw6WOwvX1DKWUZV5XQtb-ilJxTYAlmm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kkw6WOwvX1DKWUZV5XQtb-ilJxTYAlmm/view?usp=sharing


Если нет 
интернета ,выпол
няем в учебнике 
с. 100 №1, 2

Обед с 13.20.-14.20
3 14.20.-

14.50.
Самостоя
тельная
работа.

Физическая
культура.

Немилостева
К.И.

«ОФП» ОФП
Отжимания от пола:

Девочки
9-5  5-4  3-3
Мальчики

11-5  9-4  5-3

ОФП
Отжимания от

пола:
Девочки

9-5  5-4  3-3
Мальчики

11-5  9-4  5-3.

4 15.10.-
15.40

ЭОР Русский язык.
Шубина С.М.

« Работа частей
речи в

предложении»

Платформа «Яндекс
Учебник»

https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lesso
ns/russian/complete/ 

При отсутствии технической возможности
С.113 №5

Учебник с.113№6
Фотоотчёт в АСУ

или на почту
svetlan7shubina@y

andex.ru

5 16.10-
16.40

Самостоя
тельное
чтение

Литературное
Чтение.

Шубина С.М.

А.Л. Барто.
 « Снегирь»

Работаем по учебнику с.116-117 выразительное
чтение. 

Выразительное
чтение с. 116-117
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