
Расписание занятий 2-Г класса на день ( 8.04) 

8. 

04. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 11.10-

11.40 

 

 

Самосто-

ятель- 

ная работа 

+ ЭОР 

Русский 

язык 

 

Закрепление по 

теме 

«Собственные 

имена 

существитель-

ные» 

Просмотр видео по ссылке: 
https://youtu.be/veLI2rLrMRo 

по ссылке открываем, выполняем тест в тетради и присылаем 

через Вайбер на проверку  

http://safonova.rusedu.net/post/7377/92846 

При отсутствии технической возможности просмотра: 

работаем по учебнику с.93, у.15, 16. 

 

Учебник С.88, 

повторить 

правило 

2 12:00-

12:30 

 

 

 

Самосто-

ятель- 

ная работа 

Физическая 

культура 

Немилостева 

К.И. 

«Общеразви-

вающие 

упражнения» 

 

Комплекс упражнений  
Повторять каждое упражнения 6-10 раз. 
1.И.П.(Исходное положение) - стоя, руки вдоль туловища.  
Ходьба на месте, ускоряя темп, затем замедляя. 1 мин. 
2.И.П.- стоя, руки поднять вверх, ногу отвести назад на  
носок –  

прогнуться- вдох, руки опустить, ногу приставить – выдох. 
3.И.П.- стоя, руки отведены в стороны, круговые движения  
рук в плечевых суставах вперед и назад, дыхание не  
задерживать. 
4.И.П. – ноги врозь, правая рука вверх, два наклона  
пружинисто  

влево, изменить положение рук. 
5.И.П.- стоя, развести руки в стороны - вдох, обхватить себя  
за плечи – выдох удлиненный. 
6.И.П.- стоя, ноги врозь, руки на пояс. Выпад в сторону,  
руки вперед – выдох, вернуться в И.П.- вдох. 
7.И.П.- стоя. Руки прямые перед собой, носком левой ноги  
достать правую кисть, ногу в коленях не сгибать. 
8.И.П.- стоя, руки опущены. Прыжком ноги врозь, хлопок  
руками над головой. 
9.И.П.-стоя, легкий бег на месте с переходом на ходьбу.  

30 сек. 
10.И.П.- стоя, руки вдоль туловища, развести руки в  
стороны – 
 вдох слегка наклониться вперед, расслабленные руки  
опустить, покачать ими – выдох 
 

Написать 

определения что 

такое: 

Закаливания 

Акробатика 

Атлет 

Аэробика  

Бадминтон 

Фотоотчет/скан 

на 

nemilosteva.krist

ina@yandex.ru 
 

https://youtu.be/veLI2rLrMRo
http://safonova.rusedu.net/post/7377/92846
mailto:nemilosteva.kristina@yandex.ru
mailto:nemilosteva.kristina@yandex.ru


3 12.50-

13.20 

 

 

Самостоя-

тель- 

ная работа 

+ ЭОР 

Матема- 

тика 

«Обратные 

действия» 

Просмотр видео по ссылке: https://youtu.be/8yL2gJxkaI0 

При отсутствии технической возможности просмотра: 

работаем по учебнику с.110-111, №6 с.(устно), №5, 8 

(письменно) 

Учебник С.111, 

№7 

 Обед 13.20 – 14.20 

4 14.20-

14.50 

 

 

Само-

стоятель- 

ная работа 

+ ЭОР 

Изобрази-

тельное 

искусство 

«Печенье 

тетёрка. Школа 

народного 

искусства» 

Просмотр видео по ссылке и рисуем птиц 

https://youtu.be/G_jFJmxxxAs 

https://youtu.be/vaPgp4QTISs 

При отсутствии технической возможности просмотра: 

рисуем декоративных птиц акварельными красками. 
 

Дорисовать 

декоративных 

птиц 

акварельными 

красками в 

альбоме, 

прислать через 

Вайбер на 

проверку 

5 15.10-

15.40 

 

 

Самостоя-

тель- 

ная работа 

+ ЭОР 

Литератур-

ное чтение 

 

В.А. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Прослушать рассказ по ссылке, поработать с вопросами  

с. 106 https://youtu.be/IEDLdEuV4ow 

При отсутствии технической возможности просмотра: 

Чтение вслух произведения,  стр.102-106, учебника 
 

Учебник 

стр.102-106, 

читать, 

выполнить 

викторину в 

рабочей тетради 

(см. в Вайбере) 

и пепеслать 

через Вайбер на 

проверку 
  

 

 

https://youtu.be/8yL2gJxkaI0
https://youtu.be/G_jFJmxxxAs
https://youtu.be/vaPgp4QTISs
https://youtu.be/IEDLdEuV4ow

