
Расписание занятий  2-Б класса на 9 апреля (учитель Шубина С.М.) 

9. 

04. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 12.00.12

.30. 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

Русский язык Проверочная работа по 

теме «Прилагательные». 

Учебник с. 131№5 

контрольное списывание. 

Списать текст. Найти в 

тексте прилагательные и 

подчеркнуть их волнистой 

линией. 

Учебник с. 131№5 контрольное списывание. 

Списать текст. Найти в тексте прилагательные и 

подчеркнуть их волнистой линией. Отправить 

фотоотчет  работы выслать учителю по вайберу. 

С.132№2 

Фотоотчет 

личным 

сообщением 

по вайберу 

 2 12.50.-

13.20. 

Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура 

Лёгкая атлетика. Разминка. Выполните комплекс упражнений: Наклоны в 

стороны (6-8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). 

Приседание (8-10 раз). Подтягивание согнутых ног 
(6 раз). Круги руками вперед и назад (6-8 раз). 

Прыжки ноги вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на 

месте. 

Самостоятель

но выполнить 

комплекс 

упражнений 

Обед с 13.20.-14.20 

 3 14.20.-

14.50. 

Самостоятель

ная работа. 

Математика « Решаем задачи» 

 

Учебник стр.86 №1 устно. 

№2 письменно (Фотоотчет учителю по вайберу) 

 

 4 15.10.-

15.40 

ЭОР Технология Работа с бумагой. 

 « Космические фантазии» 

 

 видеоролик на www.youtube.com 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5254280998483
45245&text=поделки%20из%20бумаги%20ко%20дню%2
0космонавтики%20презентация%20скачать%20бесплат

но&path=wizard&parent-reqid=1586324526571538-
95441043945673412500158-prestable-app-host-sas-web-

yp-200&redircnt=1586324906.1 
Если нет доступа к интернету, то самостоятельно 

сделать поделку  на космическую тематику. 

Фото по вайберу учителю. 

 

Доделать 

поделку, 

если не 

успели 

Фото по 

вайберу 

учителю 

 

 5 16.10.-

16.40. 

ЭОР Рисование «Рисуем ракету» Инфоурок  презентация. 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-risuem-

raketu-ko-dnyu-kosmonavtiki-1014453.html  
Если нет доступа к интернету, то самостоятельно 

нарисовать рисунок  на космическую тематику. 

Фото  рисунка выслать по вайберу учителю 

 

Дорисовать 

поделку, 

если не 

успели. 

Фото по 

вайберу 

учителю 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=525428099848345245&text=поделки%20из%20бумаги%20ко%20дню%20космонавтики%20презентация%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1586324526571538-95441043945673412500158-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1586324906.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=525428099848345245&text=поделки%20из%20бумаги%20ко%20дню%20космонавтики%20презентация%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1586324526571538-95441043945673412500158-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1586324906.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=525428099848345245&text=поделки%20из%20бумаги%20ко%20дню%20космонавтики%20презентация%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1586324526571538-95441043945673412500158-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1586324906.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=525428099848345245&text=поделки%20из%20бумаги%20ко%20дню%20космонавтики%20презентация%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1586324526571538-95441043945673412500158-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1586324906.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=525428099848345245&text=поделки%20из%20бумаги%20ко%20дню%20космонавтики%20презентация%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1586324526571538-95441043945673412500158-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1586324906.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=525428099848345245&text=поделки%20из%20бумаги%20ко%20дню%20космонавтики%20презентация%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1586324526571538-95441043945673412500158-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1586324906.1
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-risuem-raketu-ko-dnyu-kosmonavtiki-1014453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-risuem-raketu-ko-dnyu-kosmonavtiki-1014453.html


                                                           Расписание занятий  2-Б класса на 10  апреля (учитель Шубина С.М.) 

10. 

04. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

       

 1 12.50.-

13.20. 

ЭОР Русский язык « Глагол». Ifourok  
https://infourok.ru/videouroki/2051 

Если нет доступа к интернету, по учебнику 

с.100 читать правило,  №1 и №2 устно 

С.100 правило 

учить. С 

101№3 

письменно 

Фотоотчет 

личным 

сообщением 

по вайберу 

Обед с 13.20.-14.20 

 2 14.20.-

14.50. 

Самостоятель

ная работа 

Чтение Л.Н. Толстой «Косточка» Учебник с.92-93 читать и отвечать на вопросы к 

тексту. 

 

С.92 читать. 

Видеоотчёт 

по вайберу 

 3 15.10.-

15.40 

ЭОР Окружающий 

мир 

«Семья» Видеоурок « Наша дружная семья» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15122899578

064024955&text=инфоурок%20по%20окружающем

у%20миру%20%22Семья%22%202%20класс&path

=wizard&parent-reqid=1586344859055251-

13694875023951874300263-production-app-host-vla-

web-yp-153&redircnt=1586344920.1 

Если нет доступа к интернету 

Учебник с.68-71 читать и отвечать на вопросы 

С.71 

вопрос№2 

письменно 

Фотоотчет 

личным 

сообщением 

по вайберу. 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/2051
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15122899578064024955&text=инфоурок%20по%20окружающему%20миру%20%22Семья%22%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586344859055251-13694875023951874300263-production-app-host-vla-web-yp-153&redircnt=1586344920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15122899578064024955&text=инфоурок%20по%20окружающему%20миру%20%22Семья%22%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586344859055251-13694875023951874300263-production-app-host-vla-web-yp-153&redircnt=1586344920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15122899578064024955&text=инфоурок%20по%20окружающему%20миру%20%22Семья%22%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586344859055251-13694875023951874300263-production-app-host-vla-web-yp-153&redircnt=1586344920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15122899578064024955&text=инфоурок%20по%20окружающему%20миру%20%22Семья%22%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586344859055251-13694875023951874300263-production-app-host-vla-web-yp-153&redircnt=1586344920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15122899578064024955&text=инфоурок%20по%20окружающему%20миру%20%22Семья%22%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586344859055251-13694875023951874300263-production-app-host-vla-web-yp-153&redircnt=1586344920.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15122899578064024955&text=инфоурок%20по%20окружающему%20миру%20%22Семья%22%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586344859055251-13694875023951874300263-production-app-host-vla-web-yp-153&redircnt=1586344920.1

