
Расписание занятий  2-Б класса на 27 апреля (учитель Шубина С.М.)

27
.04.

У
ро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 12.00.-
12.30.

ЭОР Математика
Шубина С.М.

« Сложение и
умножение.
Перемести

тельный закон
сложения и

умножения».

Платформа «Яндекс
Учебник»

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

При отсутствии технической возможности работаем
по учебнику с.106 №1  устно, №2 устно.

Учебник с.107
№4.отчёт по

вайберу.

2 12.50.-
13.20.

ЭОР Русский
язык.

Шубина С.М.

Части речи и
их работа в

предложении.
Тест.

Тесты по русскому языку 2 класс. Планета Знаний.
О.Б. Калинина., Л.Я. Желтовская.

http://www.bolshechirklei.ru/images/2rus_test.pdf

с.37-38 .вариант 1. « Части речи и их работа в 

предложении».

Всё переписывать не надо, только ставим номер вопроса и
букву верного ответа. В случае отсутствия технической 
возможности высылаю тест по вайберу.

Тест 
 «Части речи и

их работа в
предложении».

высылаю по
вайберу.
Отчёт по
вайберу.

Обед с 13.20.-14.20.

3 14.20.-
14.50.

Самостояте
льная
работа

Литературное
Чтение.

Шубина С.М.

В.К.
Железников.

 «Рыцарь»

Работа по учебнику с.120-123 чтение вслух.. Отвечать на
вопросы к

тексту
 « Рыцарь»

устно

4 15.10.-
15.40

Самосто-
тельная

Окружающий
мир.

« О
привычках»

Работаем по учебнику с.84-85 читаем. С.84-85
отвечаем на

https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/
http://www.bolshechirklei.ru/images/2rus_test.pdf


работа
Шубина С.М.

вопросы
устно.

Расписание занятий  2-Б класса на 28 апреля (учитель Шубина С.М.)

28
.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
Посмотреть и выполнить упражнения по видео

ролику:
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA

При отсутствии технической возможности выполняем
упражнения:

Приседания 25 Прыжки  -15 раз Мельница- 5 раз на 
каждую ногу  Отжимания- 15 раз

Не
предусмотрено

.

2 12.00.
-12.30

Самосто
ятельная
работа

Английский
язык

Учитель
Шарипова

И.В.

« Мои каникулы» Прочитать песенку в учебнике стр. 101 Перевести 
письменно 
песенку с. 
101(строчка на
английском, 
под ней 
строчка на 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA


русском)
Фотоотчет в 
АСУ РСО или 
вайберу 
89297070548

2 12.00.
-12.30

ЭОР Английский
язык

Учитель
Горбатов

А.С.

«My Holidays» 1.  Прослушать песню, https://www.youtube.com/watch?
v=H_a_giQwhwg

стр.101.  2-й и 3-й раз пробовать подпевать.

2. Сборник упражнений 
https://drive.google.com/file/d/1Kkw6WOwvX1DKWUZV5X
Qtb-ilJxTYAlmm/view?usp=sharing

Стр.100-101, №4, 6

При отсутствии технической возможности:

Учебник стр.101, №3 – читать.Задания выполнять в 

тетради, фото работ высылать в АСУ РСО, в Viber или на 

alekgorbatov@gmail.com

Слова стр.98 – 
повторять.

3 12.50.
-
13.20.

Самосто
ятельная 
работа

Русский
язык.

Шубина
С.М.

« Работа частей
речи в

предложении»

 
Работаем по учебнику с.114 выучить словарные слова
в рамочке. С 115№12 выполняем задание под буквой-

А- письменно.

Составить 4
предложения

со словарными
словами из
рамочки на

с.114.
Обед с 13.20.-14.20.

4 14.20.
-
14.50.

ЭОР Математика.
Шубина С.М.

«Ноль и
единица»

Платформа «Яндекс
Учебник»

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

при отсутствии технической возможности работаем по

Учебник с.109
№7 письменно

, отчёт по
вайберу.

https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/
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=H_a_giQwhwg
https://www.youtube.com/watch?v=H_a_giQwhwg


учебнику с.108 №1 устно, №3 устно.

5
15.10.
-15.40

Самосто
ятель-

ная работа

Литературное
Чтение.

Шубина С.М.

А.Г. Алексин.
«Первый день»

Учебник с.124-126 читать вслух. Устно
отвечать на
вопросы к

тексту
 « Первый

день».

Расписание занятий  2-Б класса на 29 апреля (учитель Шубина С.М.)

29
.04.

У
р
о
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 12.00.-
12.30.

ЭОР Математика.
Шубина С.М.

« Обратные
действия».

Платформа «Яндекс
Учебник»

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

При отсутствии технической возможности
работаем по учебнику с.110 №1 устно, №3

письменно.

Учебник с.111
№7 письменно

отчёт по вайберу.

2 12.50.-
13.20.

ЭОР Английский
язык

Учитель
Горбатов А.С.

«It’s Windy»
1) Прослушать 

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  yNd  -  sGVugLg   
и повторить слова из учебника стр.102, №1. 

Записать их в тетрадь в столбик с переводом;

2. Учебник стр.102, №2 – записать 3 вопроса и 3 
ответа на них.

Учить слова 

стр.102.

https://www.youtube.com/watch?v=yNd-sGVugLg
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/


3. Рабочая тетрадь 
https://drive.google.com/file/d/

1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?

usp=sharing

стр.56, №2

4. Прослушать песню - учебник стр.103, №3
https://www.youtube.com/watch?v=1yw8yCLn9ds

При отсутствии технической возможности:

1.Учебник стр.102, №1. Записать слова в тетрадь в 
столбик с переводом.

2.Учебник стр.102, №2 – записать 3 вопроса и 3 
ответа на них.

Задания выполнять в тетради, фото работ высылать

в АСУ РСО, в Viber или на alekgorbatov@gmail.com

2 12.50.-
13.20.

Самостоя
тельная
работа.

Английский
язык.

Шарипова И.В.

« Ветрено!» Выписать слова с переводом из учебника стр. 
102 № 1 и выучить
Выполнить письменно с. 102 № 2 . В этом 
номере нужно задать вопрос к остальным 
картинкам и ответить как в примере
What’s  the weather like?
Какая сегодня погода?
It’s cold!
Холодно!

Выполнить  
письменно 
упражнение по 
ссылке стр. 59 № 
1, 2
https://vk.com/
doc2546448_53394
2217?
hash=c44c4247d96a
b809ff&dl=a1c5156
d1344bc362b
Если нет интернета
письменный 
перевод песенки 

https://www.youtube.com/watch?v=1yw8yCLn9ds
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


стр. 103

Фотоотчет в АСУ 

РСО или вайберу 

89297070548

Обед с 13.20.-14.20
3 14.20.-

14.50.
ЭОР Физическая

культура.
Немилостева

К.И.

«ОФП» ОФП
Посмотреть и выполнить упражнения по видео

ролику:
https://www.youtube.com/watch?v=6oOdehshvFM

 При отсутствии технической возможности
выполняем упражнения

Приседания 25 Прыжки  -15 раз Мельница- 5 раз
на каждую ногу  Отжимания- 15 раз

Не
предусмотрено.

4 15.10.-
15.40

Самостоя
тельная
работа

Русский язык.
Шубина С.М.

« Работа частей
речи в

предложении»

Работаем по учебнику с.117 №2 устно, №3 устно. Учебник с.117
№4 письменно.

отчёт по вайберу.
5 16.10-

16.40
Самостоя
тельное
чтение

Литературное
Чтение.

Шубина С.М.

С.Я.Маршак.
«Друзья-

товарищи».

Работаем по учебнику с.127 читать, отвечать на
вопросы к тексту устно.

С.127
выразительно

читать .Отчёт по
вайберу

аудиозапись или
видео с чтением.

Расписание занятий  2-Б класса на 30 апреля (учитель Шубина С.М.)

30
.04.

У
ро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

https://www.youtube.com/watch?v=6oOdehshvFM


1 12.00.-
12.30.

ЭОР Русский
язык.

Шубина С.М.

« Работа частей
речи в

предложении»

Платформа «Яндекс
Учебник»

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

При отсутствии технической возможности повторяем
словарные слова с85-114 устно.

Придумать
5

предложени
й с любым

из
словарных
слов с.85-

114 на
выбор.

2 12.50.-
13.20.

ЭОР Физическая
культура.

Немилостева
К.И.

«ОФП» ОФП
Посмотреть и выполнить упражнения по видео

ролику:
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA

При отсутствии технической возможности выполняем
упражнения:

Приседания 25 Прыжки  -15 раз Мельница- 5 раз на 
каждую ногу  Отжимания- 15 раз

Не
предусмот-

рено.

Обед с 13.20.-14.20.

3 14.20.-
14.50.

Самостояте
льная
работа

Математика.
Шубина С.М.

« Математические
выражения»

Работаем по учебнику с.112 учим правило в
рамочке,с.112№1 и с.113 №5устно.

С.113№4
письменно,

отчёт по
вайберу.

4 15.10.-
15.40

ЭОР Технология.

Шубина С.М.

« Праздничная
открытка к

празднику 9 мая»

Инфоурок. Презентация.
https://infourok.ru/prezentaciya-otkritka-k-maya-klass-

2666995.html
При отсутствии технической возможности делаем

открытку по своим творческим возможностям.

Доделать
поделку.
Отчёт по
вайберу.

https://infourok.ru/prezentaciya-otkritka-k-maya-klass-2666995.html
https://infourok.ru/prezentaciya-otkritka-k-maya-klass-2666995.html
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/mathematics/complete/

