
Расписание занятий  2-Б класса на 6 апреля (учитель Шубина С.М.) 

6.0

4. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 12.00.12.

30. 

 

 

 

Видеосвязь 

по вайберу 

Литератур

ное 

чтение 

А.Л. Барто. 

«Олень» 

 Чтение  учителю по вайберу (видеосвязь) 

Учебник с.86. Всем самостоятельно читать и отвечать на вопросы 

С.86 

выразитель

ное чтение 

 2 12.50.-

13.20. 

ЭОР Математик

а 

«Умножаем и 

делим на10» 

Платформа «Яндекс Учебник» 

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

mplete/карточки, в случае отсутствия интернета: учебник с.82 

правило учить, письменно выполнить №2с.82 

С.83№4 

фотоотчёт 

Обед с 13.20.-14.20. 

 3 14.20.-

14.50. 

ЭОР Русский 

язык 

«Одушевлённ

ые имена 

существительн

ые»  

Платформа «Яндекс 

Учебник» 
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/complete

/  

в случае отсутствия интернета :Учебник с.82 правило заучить, 

тренировочное упр.№14 

 

С.87№16 

фотоотчёт 

личным 

сообщение

м через 

АСУи ли 

по вайберу 

 4 15.10.-

15.40 

Самостоятель

ное чтение 

Окружающ

ий 

мир 

« Труд в жизни 

человека» 

Учебник с 66-67 читать и отвечать на вопросы С.66-

67читать. 

Отвечать на 

вопросы  

 

 

 

 

 

 

 

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


Расписание занятий  2-Б класса на 7 апреля 

7.0

4. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 12.00.-

12.30. 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

Английский 

язык 

«Мои 

игрушки» 

Посмотреть видеоурок по ссылке в 

промежутке с 1:05:06 до  1:10:26 

https://www.youtube.com/watch?v=dR5d

pa9sZD4 

Выписать слова в тетрадь из словаря в 

конце учебника Module 4 Unit 10 My 

toys стр. 147 

Сделать упражнения по ссылке стр 75-

76 № 2,4,5 

https://multiurok.ru/files/spotlight-2-

sbornik-uprazhnienii.html 

 

Выучить выписанные слова и сделать 

упражнение по ссылке стр 77 № 6 

https://multiurok.ru/files/spotlight-2-

sbornik-uprazhnienii.html 

 2 12.50.-

13.20. 

ЭОР Фи 

зическая 

культура 

. «Первые 

соревнования». 

 

- 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/sta

rt/223903/ 
В случае отсутствия связи: 

Выполнить комплекс упражнений на 

укрепление мышц спины:  

Наклоны вперед (6-8 раз) .Наклоны в 

стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз) 
 

Подготовить сообщение. Подвижные 
игры 

Фотоотчет/скан на 

nemilosteva.kristina@yandex.ru 

 

                                                                         Обед с 13.20.-14.20 

 3 14.20.-

14.50. 

ЭОР Русский 

язык 

« Имя 

прилагательное

» 

Платформа«Яндекс 

учебник» 

https://education.yandex.ru/lab/classes/17

444/lessons/russian/complete/  , в случае 

отсутствия интернета : учебник с.94 

правило учить, письменно №2 

С.96 №8, карточки через АСУ и 

вайбер, фотоотчёт 

 4 15.10.-

15.40 

ЭОР Математика «Умножаем и 

делим на 10» 

Платформа«Яндекс 

учебник» 
https://education.yandex.ru/lab/classes/17

444/lessons/mathematics/complete/ , в 

случае отсутствия интернета :учебник 

Карточки. фотоотчёт 

https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4
https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4
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://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/
mailto:nemilosteva.kristina@yandex.ru
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/


с. 84 « математический тренажёр №2 

№3;№1 

 5 16.00.-

16.30. 

Самостояте

льное 

чтение 

Литературно

е чтение 

О.Ф. Кургузов. 

« Надоело 

летать» 

Учебник по литературному чтению 

с.87-89 читать и отвечать на вопросы к 

тексту 

С.87-89. Читать. Отвечать на вопросы 

 

 




