
Расписание 2 Б класс 

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

24.01.20 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

Русский язык 
Проверка парных 

согласных в корне слова 

При отсутствии подключения 

работаем с текстом на карточке zoom 

Письменные ответы на 

вопросы по тексту прислать в 

Вайбер на 89276568332 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
Литературное 

чтение 

К.Чуковский "Федорино 
горе". Особенности 
авторского текста 

При отсутствии подключения 

отвечаем на вопросы 

викторины по произведениям К 

Чуковского zoom 

Выучить отрывок из сказки 
"Федорино горе" 

наизусть.Аудиозапись и ответы 
на вопросы викторины 
прислать в Вайбер на 

89276568332 

3 10.30-11.00 онлайн 
Физическая 

культура Спуск в основной стойке 
При отсутствии подключения 
посмотреть урок 17 на РЭШ zoom Без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
Английский 

язык Давай повторим 

при отсутствии подключения 
работа в учебнике стр 51-53 
упр. 1 прочитать слова, упр 3 

записать слова в словарик, упр 
5 прочитать и перевести zoom тетрадь стр 38 упр 1, 2 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

     
6 13.15-13.45 онлайн 

     
7 14.05-14.35 онлайн 

     
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
Сказочный 

театр Театр в лицах 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоролик zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн Спартакиада П/и "Меткий стрелок" 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоролик Discord без задания 

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

Discord 
 

         

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

25.01.22 1 8.30-9.00 онлайн Математика Прямоугольник При отсутствии подключения zoom №5,7 стр 14 прислать фото в 



(вт.) работаем по учебнику стр14 

№1,2,6 

Вайбер на 89276568332 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 

Распознавание 
проверочных и 

проверяемых слов 

При отсутствии подключения 

выполнить самостоятельно 

упр.38 стр.24 zoom 
Упр.39 стр 24-25 прислать фото 

в Вайбер на 89276568332 

3 10.30-11.00 онлайн 
Литературное 

чтение 

Знакомство с жизнью и 
творчеством 

С.Михалкова. "Сила воли" 

При отсутствии подключения 

самостоятельно прочитать 

статью о С.Михалкове в 

учебнике стр.30 и стихи стр.32-

34. zoom 

Аудиозапись выразительного 
чтения стихотворения "Сила 
воли" прислать в Вайбер на 

89276568332 

4 11.25-11.55 онлайн Окр. мир Берегись автомобиля 

При отсутствии подключения 

самостоятельно работаем по 

учебнику стр12-13 , РТ стр10-

11 
 

Выучить дорожные знаки стр.13 
.Выполнить задания на Учи.ру 

по теме "Если хочешь быть 
здоров" 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
Физическая 

культура Спуск в низкой стойке 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоролик zoom 

Нарисовать лыжников на горке, 
спускающихся в различных 
стойках. Фото прислать в 
Вайбер на 89276568332 

6 13.15-13.45 онлайн 

     
7 14.05-14.35 онлайн 

     
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн знайки 

Тренировка внимания. 
Совершенствование 

мыслительных операций 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоролик zoom Без задания 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

        

         

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

26.01.22 
(ср.) 1 8.30-9.00 онлайн Русский язык 

Проверка парных 
согласных в корне слова 

При отсутствии подключения 

выполнить самостоятельно 

упр.41 стр.25, упр.43 стр.26 zoom 

Упр.45 стр.27. Фото прислать в 
Вайбер на 89276568332 

перерыв (9.00-9.30) 



2 9.30-10.00 онлайн Математика Прямоугольник 

При отсутствии подключения 

работаем по учебнику стр15 

№1,2,4,5 zoom 
№3,8 стр 15 прислать фото в 

Вайбер на 89276568332 

3 10.30-11.00 онлайн 
Литературное 

чтение 

С.Михалков "Мой щенок" 
Герои поэтического 

текста. 

При отсутствии подключения 

самостоятельно прочитать 

стихотворение "Мой щенок", 

разделить на части и озаглавить 

каждую часть  zoom 

Фото выполненного задания 
прислать в Вайбер на 

89276568332 

4 11.25-11.55 онлайн музыка Театр оперы и балета 

При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию zoom без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
Английский 

язык 
Повелительное 

наклонение 

при отсутствии подключения 
работа в учебнике стр 54 
прочитать предложения в 

"свитке", упр 7, 8 zoom тетрадь стр 39 упр 3, 4,5 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 

онлайн 

спартакиада П/и "Слаломисты" 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоролик РЭШ 

урок22 zoom без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

 
        

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

27.01.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Изложение 
повествовательного 

текста 

При отсутствии подключения 

работаем с текстом упр.50 

стр29 zoom 

Фото изложения прислать в 
Вайбер на 89276568332 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
Литературное 

чтение 

Капризы погоды в 
рассказе Н.Сладкова 
"Апрельские шутки" и 

стихотворении 
Р.Рождественского 

"Странный февраль" 

При отсутствии подключения 

работаем с текстами 

самостоятельно по карточкам zoom 

Аудиозапись выразительного 
чтения стихотворения 

"Странный февраль"" прислать 
в Вайбер на 89276568332 



3 10.30-11.00 онлайн Математика 
Письменный приѐм 

сложения вида 87+13 

При отсутствии подключения 

работаем по учебнику стр16 

№1,2,6 zoom 
№4,5 стр 16 прислать фото в 

Вайбер на 89276568332 

4 11.25-11.55 онлайн Физическая 
культура Спуск в низкой стойке 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоролик РЭШ 

урок22 zoom без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн технология Внутреннее убранство избы. 

При отсутствии подключения 

работаем по электронному 

приложению к учебнику  zoom 

Прислать фото изготовленной 
мебели из картона в Вайбер на 

89276568332 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн гражданин 
Что в имени тебе моѐм. 

Право на имя и фамилию 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоролик zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн спартакиада Быстрая тлыжня 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоролик zoom без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

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

28.01.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн математика 

Закрепление 
пройденного. Решение 

составных задач 

При отсутствии подключения 

работаем по учебнику стр17 

№1,2,6 zoom 
№4,5 стр 17 прислать фото в 

Вайбер на 89276568332 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 
Правописание парных 

согласных на конце слова 

При отсутствии подключения 

выполнить самостоятельно 

упр.47 стр.28 zoom 

Упр.46 стр.27. Фото прислать в 
Вайбер на 89276568332 

3 10.30-11.00 онлайн 
окружающий 

мир Школа пешехода 

При отсутствии подключения 

самостоятельно работаем по 

учебнику стр.14-17 zoom РЭШ Урок 19 

4 11.25-11.55 онлайн 
изо Сказочный мужской образ 

При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию zoom 

Фото рисунка прислать в 
Вайбер на 89276568332 

перерыв (11.55-12.25) 



5 12.25-12.55 онлайн 

Путишествие 
по стране 
"Этикета" 

От чего зкависит 
настроение 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоролик zoom без задания 

6 13.15-13.45 онлайн спартакиада П/и "Воротца" 
При отсутствии подключения 

посмотреть видеоролик zoom без задания 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

          


