
Расписание 2 А класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

31.01.20 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

русский язык 

Изложение 

повествование по 

вопросам плана если нет связи, с 30 учебник zoom 

написать изложение с 30 

1п. 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика Сложение вида 87+13 

если нет связи,работа по учебнику с 16-

17 zoom с 17номер 5 и под чертой 

3 10.30-11.00 онлайн 
литературное 

чтение 
А.Барто "Мы не заметили 

жука" 
если нет связи, работа по учебникус 44-

46 zoom 
с 47 задание 5 в р.т. и 
выразительное чтение 

4 11.25-11.55 онлайн ИЗО 
Женский образ русских 

сказок 
рисуем любимую героиню народных 

сказок zoom 
рисуем героиню 
народных сказок 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

   

zoom 

 
6 13.15-13.45 онлайн 

   

zoom 

 
7 14.05-14.35 онлайн 

     
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн спартакиада 
Комплекс орУ с малыми 

мячами если нет связи, вспомни игру с мячами zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн спартакиада 
игра "Мячик кверху", 
"Свечи ставить" если нет связи, играем в мячик  zoom без задания 

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

zoom 
 

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

01.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык Обобщение пройденного если нет связи, работа по тестам с 23 zoom 

карточка,прислать в 

вайбер 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Решение составных 

задач если нет связи, работа по учебнику с 17 zoom тест с 13 , с 1 задачи 

3 10.30-11.00 онлайн 
окружающий 

мир Школа пешехода если нет связи,работа по учебку с 16-17 zoom с .17 отв на вопрсы,р.тс 9 



4 11.25-11.55 онлайн 
физическая 

культура 
Подъем в уклон 

скользящим шагом если нет связи, см видео zoom 
 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн английский язык Давай повторим. Тест 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике стр. 55 упр. 9 записать новые 

слова в словарик с переводом и 
транскрипцией, упр 10 рассмотреть 
рисунок, упр. 11 описать попугаев  ZOOM тетрадь стр 40 упр. 6, 7 

6 13.15-13.45 онлайн 

     
7 14.05-14.35 онлайн 

     
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

знайки 

Тренировка 
внимания.Решение 

нестандартных задач. 
решаем нестандартыне задачи,см 
презентацию zoom 

 
2 15.45-16.15 онлайн классный час 

  
zoom 

 

        

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

02.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Правосписание слов с 
разделительным мягким 

знаком если нет связи,с 31-31 учебник zoom с 33 упр 56 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Вычитание вида 32-8, 40-

8 
если нет связи, работа по учебнику с 18, 

номер 1-4 zoom с 18 номер 6,5 

3 10.30-11.00 онлайн 
литературное 

чтение 
Знакомство с жизнью и 
творчеством Н.Носова 

если нет связи,посмотреть презентацию 
ВК zoom с 49-53 читать 

4 11.25-11.55 онлайн 
физическая 

культура Подъем лесенкой если нет связи, смотреть презентацию zoom 
 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

технология 

Работа с 
бумагой.Аппликация "В 

море" если нет связи, сделать аппликацию zoom аппликация "В море" 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

zoom 
 



внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

спартакиада 
Игра "Перебрасывание 

мяча" если нет связи. перебрасываем мяч ZOOM 
 

2 15.45-16.15 
 

путешествие по 
стране 
"Этикета" Поздравляем наших пап 

при отсутствии подключения смотрим 
видео  ZOOM без задания 

3 16.25-16.55 
      

 
        

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

03.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Правописание слов с 
разделительным мягким 

знаком если нет связи, с 33-34 учебник zoom с 33 упр 57 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
окружающий 

мир Домашние опасности если нет связи, с 18-21 учебник zoom 
с 21 учебник отв на 
вопросы,р.т.с 10-12 

3 10.30-11.00 онлайн 
литературное 

чтение Н.Носов "Затейники" 

если нет связи, с 53 отв на вопросы 
учебника zoom 

с 53 отвечать на вопросы 
учебника 

4 11.25-11.55 онлайн 
музыка 

Детский музыкальный 
театр .Опера если нет связи, смотреть ролик zoom тест 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

    

 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

zoom 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн сказочный театр 
Читать рассказ Носова по 

ролям читать рассказ Носова по ролям zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн гражданин Мой дом - моя крепость 
при отсутствии подключения смотрим 
видео  ZOOM без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

04.02.22 1 8.30-9.00 онлайн математика Письменный прием если нет связи, работа по учебнику с 19 zoom Тесты с.12 задачи, в 

https://www.youtube.com/watch?v=aLSfXw5oWPY
https://www.youtube.com/watch?v=aLSfXw5oWPY
https://www.youtube.com/watch?v=z1xI-1eL5do
https://www.youtube.com/watch?v=z1xI-1eL5do


(пт.) вычитания 50-24 номер 1-3 тетрадь задача под 
чертой с 19 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 
Работа со словарем 

ударений 
если нет связи, работа со словарем с 

133 учебник zoom 

с 133 словарь составить 
3 предложения со 

словами 

3 10.30-11.00 онлайн 
литературное 

чтение 

Капризы погоды в 
рассказе Н.Сладкова 
"Апрельские шутки" если нет связи, читать рассказ Сладкова zoom 

Вн чт сказка "Финист- 
ясный сокол" читать 

4 11.25-11.55 онлайн 
физическая 

культура 
Равномерноне 
передвижение если нет связи,смотреть презентацию zoom выполнить зарядку 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн английский язык Смешиваем цвета 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике стр. 56 упр. 12 прочитать 
предложения и перевести, упр. 13 

назвать команды, работа в тетради стр. 
41 упр. 8 ZOOM 

учебник стр 42 упр 15 
прочитать тексты, 

перевод записать в 
тетрадь. 

6 13.15-13.45 
      

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

zoom 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн спартакиада Игра "Зевака" если нет связи, изучить правила игры zoom без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

          


