
Расписание занятий 2-Г класса на день (вторник)

12.
05

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 10.10-
10.40

Самостоя-
тельная
работа

Окружаю-
щий  мир

«Повторение
пройденного.

Мозаика
заданий»

По учебнику с.88-89, отвечать на вопросы
устно

С.88-89, вопросы письменно
в тетрадь, фотоотчёт в 
вайбере

Завтрак 10.40 – 11.10
2 11.10-

11.40
Самостоятель-

ная работа
+ЭОР

Английский
язык

Шарипова
И.В.

Повторение.
Ветрено!

Еще раз смотрим видео по теме 
«Ветрено!»
https://www.youtube.com/watch?
v=xL0t2OCnNos

Выполняем все задания, 
которые встречаются в видео 
письменно в тетрадь
Если нет интернета читаем и 
переводим письменно диалог 
на стр. 104 
Фотоотчет в АСУ РСО или в 
вайбере 89297070548

3 12:00-
12:30

Самостоятель-
ная работа

Физкультура
Немилостева

К.И.

«Легкая
атлетика»

Посмотреть и выполнить упражнения по 
видео ролику: 
https://www.youtube.com/watch?
v=zIZIR5QuIJE При отсутствии технической 
возможности просмотра:
Приседания 25 Прыжки  -15 раз 
Мельница- 5 раз на каждую ногу  
Отжимания- 15 раз

4 12.50-
13.20

Самостоятель-
ная работа

Матема-
тика

«Повторение,
обобщение

изученного»

Работаем по учебнику с.130, №1, 2, 3 
(проверочные задания)

По учебнику с.130, 1-3 
(доделать, фотоотчёт в 
вайбере)

Обед 13.20 – 14.20
5 14.20-

14.50
Самостоятель-

ная работа
+ЭОР

Русский язык Развитие речи.
Изложение

«Золотой луг»

Смотрим презентацию по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-
yaziku-masterskaya-slova-izlozhenie-zolotoy-
lug-3736920.html Работаем в тетради: пишем 
изложение «Золотой луг»
При отсутствии технической возможности 
просмотра: учебник с.116, у.1. 

По учебнику с.116, у.1,
прислать готовое изложение,

фотоотчёт в вайбере)

https://www.youtube.com/watch?v=xL0t2OCnNos
https://www.youtube.com/watch?v=xL0t2OCnNos
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-masterskaya-slova-izlozhenie-zolotoy-lug-3736920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-masterskaya-slova-izlozhenie-zolotoy-lug-3736920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-masterskaya-slova-izlozhenie-zolotoy-lug-3736920.html
https://www.youtube.com/watch?v=zIZIR5QuIJE
https://www.youtube.com/watch?v=zIZIR5QuIJE


Расписание занятий 2-Г класса на день (среда)

13.
05

Ур
ок

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 11.10-
11.40

Самосто-
ятель-
ная 
работа+ 
ЭОР

Русский 
язык

Промежуточн
ая аттестация.
Диктант с 
грамматическ
им заданием.

Платформа яндекс учебник, русский язык
https://education.yandex.ru/lab/classes/82597/
lessons/russian/active/

Повторить словарные 
слова (в конце учебника 
«Орфографический 
словарик») I и II столбик 

2 12:00-
12:30

Самосто-
ятель-
ная 
работа

Физическая
культура
Немилосте-
ва К.И.

«Правила
поведения на
уроках легкой

атлетики.
Челночный

бег»

Посмотреть видео ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=D1kIVs2Q7wo

При отсутствии технической возможности 
просмотра:
Планка- 25 сек  Приседания 25 Прыжки с 
выпрыгиванием 10  Выпады- 3 раза на каждую 
ногу

3 12.50-
13.20

Самостоя
-тель-
ная 
работа

Матема-
тика

«Повторение,
обобщение

изученного»

По учебнику с.132, №8(б), с.134, №14 По учебнику с. 132, №8(г),
№15

Обед 13.20 – 14.20
4 14.20-

14.50
Само-
стоятель-

ная
работа

+ ЭОР

Изобрази-
тельное

искусство

 Школа
дизайна

«Петушок»

Смотрим видеоурок по ссылке:
https://youtu.be/wY6cTk20yD8
При отсутствии технической возможности 
просмотра: рисуем петушка в альбоме

5 15.10-
15.40

Самостоя
-тель-

ная
работа

Литератур-
ное чтение

О.Ф.Кургузов 
«Мы пишем 
рассказ»

По учебнику с149-151., читать вслух, вопросы 
(устно)

По учебнику с.149-151, 
чит, вопрос №5 
(письменно в тетрадь), 
видеоотчёт в вайбере

https://youtu.be/wY6cTk20yD8
https://www.youtube.com/watch?v=D1kIVs2Q7wo
https://education.yandex.ru/lab/classes/82597/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/82597/lessons/russian/active/


Расписание занятий 2-Г класса на день (четверг)

14.
05

Ур
ок

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
12:00-
12:30

Самостоя-
тель-
ная работа

Русский 
язык

«Части речи» Работа по учебнику с.112, у. 2, 3 По учебнику с.113, у. 5

2 12.50-
13.20

Самостоя-
тель-
ная работа
+ ЭОР

Матема-
тика

Промежуточн
ая аттестация.
Проверочная 
работа.

Платформа яндекс учебник, математика
https://education.yandex.ru/lab/classes/82597/
lessons/mathematics/active/

По учебнику с.101, №6, 7
Выполнить Фотоотчет 
Viber

Обед 13.20 – 14.20
3 14.20-

14.50
Самостоя-
тель-
ная работа
+ЭОР

Музыка «Хор.
Академичес-

кий хор.
Церковный

хор»

Просмотр видео по ссылке 
https://youtu.be/ljJnVtwPujo
При отсутствии технической возможности 
просмотра: выучить песню «Облака - 
белокрылые лошадки», записать в тетрадь, 
оформить.

4 15.10-
15.40

Самостоя-
тель-
ная работа

Литера-
турное
чтение

Б.В. Заходер 
«Что красивей
всего?»

Работаем по учебнику стр.152-153, 
выразительно читать, вопросы устно

Учебник стр. 152-153,
вопросы письменно в

тетрадь 
Фотоотчет Viber

Расписание занятий 2-Г класса на день (пятница)



15.
05

Ур
ок

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
12:00-
12:30

Самосто-
ятель-
ная работа
+ ЭОР

Русский 
язык

«Правописани
е гласных и 
согласных в 
корне слова. 
Контрольный 
словарный 
диктант №3»

Выполнить задания в яндекс учебнике по 
ссылке: 
https://education.yandex.ru/lab/classes/82597/lesson
s/russian/active/
При отсутствии технической возможности 
просмотра: работаем по учебнику со 
словарными слова (в конце учебника 
«Орфографический словарик») I и II столбик

Карточки в яндекс 
учебнике доделать
При отсутствии 
технической возможности 
просмотра: работаем по 
учебнику I и II столбик под 
диктовку в тетрадь

2 12.50-
13.20

Самостоя-
тель-
ная работа
+ ЭОР

Окружаю-
щий мир

«Защита 
проекта»

Платформа Якласс - окружающий мир
https://www.yaklass.ru/
 

Мозаика заданий, с.88-89

Обед 13.20 – 14.20
3 14.20-

14.50
Само-
стоятель-
ная работа

Техноло-
гия

«Твои 
творческие 
достижения»

Просмотр видео по ссылке 

https://youtu.be/4eER4vav_zE
 При отсутствии технической возможности 
просмотра: делаем собачку из картона

4 15.10-
15.40

Самостоя-
тель-
ная работа
+ ЭОР

Литера-
турное
чтение

 Читальный 
зал. Ф. И. 
Тютчева 
«Зима недаром
злится…»

Прослушать стихотворение Ф. И. Тютчева 
«Зима недаром злится…» по ссылке 
https://youtu.be/v95NhOs_iOs
При отсутствии технической возможности 
просмотра: Чтение выразительное чтение вслух
стихотворения, стр. 157 учебника

Учебник с.157, наизусть
Видеоотоотчет Viber

https://www.yaklass.ru/

	«Правила поведения на уроках легкой атлетики. Челночный бег»

