
Расписание 2 Б класс 

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

31.01.20 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Русский язык 

Правописание 
парных согласных 

на конце слова 

При отсутствии подключения работаем 

по карточке ZOOM 

Карточка в АСУ РСО и 
Вайбере.Фото прислать в 
Вайбер на 89276568332 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
Литературное 

чтение 

А.Барто 
"Верѐвочка" 
Особенности 

авторского текста 

При отсутствии подключения работаем 

по учебнику стр.38-42 ZOOM 

Выразительное чтение. 
Аудиозапись прислать в 
Вайбер на 89276568332 

3 10.30-11.00 онлайн 
Физическая 

культура 
Подъѐм в уклон 

скользящим шагом 

При отсутствии подключения посмотреть 

на РЭШ урок19 ZOOM 
 

4 11.25-11.55 онлайн 
Английский 

язык В гостях у пиратов 

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 

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 Ритмопластика 
 

ZOOM Без задания 

2 15.45-16.15 онлайн Спартакиада П/и "Воротца" 
 

ZOOM Без задания 

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

Discord 
 

         

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

01.02.22 
(вт.) 1 8.30-9.00 онлайн Математика 

Письменный приѐм 
вычислений вида 

32+8, 40 -8 

При отсутствии подключения работаем 

по учебнику стр18 №№1,3,4,5 ZOOM 
№ 2,6 СТР.18 фото прислать 

в Вайбер на 89276568332 

перерыв (9.00-9.30) 



2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 

Изложение 
повествовательного 
текста по вопросам 

При отсутствии подключения работаем 

по учебнику стр30 ZOOM 
Упр.5 стр.30. Фото прислать 
в Вайбер на 89276568332 

3 10.30-11.00 онлайн 
Литературное 

чтение 

А.Барто "Мы не 
заметили жука", 
"Вовка добрая 

душа" 

При отсутствии подключения работаем 

по учебнику стр.44-47 ZOOM 

Наизусть по выбору одно из 
стихотворений стр.44-47. 
Аудиозапись прислать в 
Вайбер на 89276568332 

4 11.25-11.55 онлайн Окр. мир 
Домашние 
опасности 

При отсутствии подключения работаем 

по учебнику стр.18-21 ZOOM 
Выполнить задания по 
данной теме на Учи.ру 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
Физическая 

культура Подъѐм "лесенкой" 

При отсутствии подключения посмотреть 

на РЭШ урок22 ZOOM 
 

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 
 

ZOOM Без задания 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

        

         

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

02.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык 

Диктант по теме 
"Правописание 

парных согласных 
на конце слова 

При отсутствии подключения 

списывание с заданием ZOOM Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Математика 

Присьменный 
приѐм вычитания 

вида 50-24 

При отсутствии подключения работаем 

по учебнику стр19 №№1, 2,3 ZOOM 

№ 4 и под чертой стр.19 
фото прислать в Вайбер на 

89276568332 

3 10.30-11.00 онлайн 
Литературное 

чтение 

Знакомство сь 
жизнью и 
творчеством 
Н.Носова. 

При отсутствии подключения работаем 

по учебнику стр.48 -53 ZOOM 

Краткий пересказ рассказа 
"Затейники". Аудиозапись 

прислать в Вайбер на 
89276568332 



"Затейники" 

4 11.25-11.55 онлайн музыка 

Опера "Руслан и 
Людмила". Сцены 
из оперы 

При отсутствии подключения посмотреть 
презентациюhttps://kopilkaurokov.ru/muzik
a/presentacii/stseny_iz_opery_ruslan_i_liud
mila_prezentatsiia  ZOOM Посмотреть презентацию 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
Английский 

язык Предлоги места 

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 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 

онлайн 

спартакиада 

Материальная и 
духовная игровая 

культура. 
Организация игр на 

праздниках. 
 

ZOOM Без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
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