
Расписание занятий для 2 «Д» класса на 12.05.2020г. (Вторник) 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

 

08.00-08.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В. «Подвижные 

игры» 

https://clck.ru/NAsCr 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с правилами 

игры(по выбору). 

 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Головина А.Н. «Свойства 

сложения и 

умножения». 

1)Анастасия Николаевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: ZOOM. 

Подключение к конференции  ZOOM по ссылке 

Профиль учителя  по Zoom 

2) В случае отсутствия связи просмотрите 

видеоурок по теме. 

3)Затем выполните упражнения по учебнику. 

Стр. 73. Упр. 1,2,4  – Выполните по заданию в 

рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь. 

Стр. 75 Упр.9 

Постройте фигуру. Выполните 

задание по заданию в рабочей 

тетради. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

13.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.u 

 ЗАВТРАК  9.30-10.00      

3 Русский язык 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Головина А.Н. «Контрольный 

диктант по теме 

«Части речи»  

Работа над 

ошибками» 

1)Анастасия Николаевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: ZOOM. 

Подключение к конференции  ZOOM по ссылке 

Профиль учителя  по Zoom 
Пишем диктант под диктовку. 

2) В случае отсутствия связи текст диктанта 

будет выслан накануне по почтовым адресам. 

Фото работы по диктанту 

необходимо отправить на 

эл.почту до 11-00 

 12.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

4 Окружающий 

мир 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Головина А.Н. «Будь здоров!». 1)Просмотрите видеопрезентацию по теме. 
2) Затем ознакомьтесь со страницами 102-105 

учебника. 

Выполните задания из рабочей 

тетради. 

Стр. 56-57. 

Выполните упражнение  по 

заданию. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

 13.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

5 Литературное 

чтение 

12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Головина А.Н. «Наш театр. В. 

Бианки. Лесной 

колобок ? 

колючий бок. 

Инсценирование. 

Шутки-минутки. 

В.Берестов.Заяц-

барабанщик.Коза». 

1) Просмотрите виртуальную кукольную 

постановку с использованием пластилиновых 

фигур. 

 

Прочтите  произведение в 

учебнике. 

Стр. 114-116. 

 

 

https://clck.ru/NAsCr
https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17674745242768145186&text=Свойства+сложения+и+умножения+2+класс
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.u
https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4502416014548293047&text=будь+здоров+2+класс+перспектива+презентация
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наш%20театр.%20В.%20Бианки.%20Лесной%20колобок%20%3F%20колючий%20бок.%20Инсценирование.%20Шутки-минутки.%20В.%20Берестов.%20Заяц-барабанщик.%20Коза
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наш%20театр.%20В.%20Бианки.%20Лесной%20колобок%20%3F%20колючий%20бок.%20Инсценирование.%20Шутки-минутки.%20В.%20Берестов.%20Заяц-барабанщик.%20Коза


Расписание занятий для 2 «Д» класса на 13.05.2020г. (Среда) 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

 

08.00-08.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В. Ходьба и бег с 

изменением темпа. 

https://clck.ru/NAt9a 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

особенностями бега с изменением темпа. 

На бумажном листе нарисовать площадку для 

игры в Пионербол. Фото работы отправить по 

адресу artem_gavrikov_94@mail.ru до 16.05.2020 

 

2 Математика 09.00-09.30 С помощью ЭОР Головина А.Н. «Контрольная  

работа по теме 

«Свойства 

умножения»» 

1) Выполнить тест по ссылке.. 

 2) Сфотографируйте результат  работы, его 

необходимо отправить на эл.почту до 19-00, 

13.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

 

 ЗАВТРАК 9.30-10.00      

3 Русский язык 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Головина А.Н. «Контрольный 

диктант по теме 

«Части речи»  

Работа над 

ошибками». 

1)Анастасия Николаевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: ZOOM. 

Подключение к конференции  ZOOM по ссылке  

Профиль учителя  по Zoom 
2)В случае отсутствия связи, проделайте  работу 

над ошибками. 

3)Затем  выполните задания из учебника. 

Стр.115, упр. 161. Выполните упражнение по 

заданию в учебнике. 

Рабочая тетрадь. Стр. 51. 

Упр.184 

Выполните упражнение  по 

заданию. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

 14.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

4 Литературное 

чтение 

11.00-11.30 Самостоятельная 

работа 

Головина А.Н. «Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу». 

1)Просмотрите видеоурок по теме. 

2) Обсудить, разобрать и ответить на вопросы,  

со стр. 118-121. 

 

 

5.1 Иностранный 

язык 

12.00-12.30 С помощью ЭОР Румянцева М.А. «Физическая 

культура».  

1)Учебник страница 90 выписать слова из 

красной рамочки с транскрипцией и переводом.  

2)Учебник страница 90, упражнение 1 сделать 

письменно, в тетрадь.  

3) Прочитать получившиеся предложения 5 раз.  

Предложения из упражнения 1 

на станице 90 переписать, 

поставив их в отрицательную 

форму. Отправить учителю на 

masha-tuchina@yandex.ru 

15.05 до 20 

5.2 Иностранный 

язык 

12.00-12.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. «Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте, 

воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аудиотекста». 

1)Учебник, стр 67 фонетическая зарядка, упр 1,2 

послушать, повторить. Аудио: 

https://clck.ru/My6zb  

Стр 68 упр 3 послушать повторить, выписать 

слова с переводом. Аудио: https://clck.ru/My75V  

Стр 68 упр 5 послушать, прочитать. Аудио: 

https://clck.ru/My76g  

Рабочая тетрадь стр 50.  

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

16.05 включительно. 

https://clck.ru/NAt9a
https://testedu.ru/test/matematika/2-klass/test-po-matematike-po-itogam-2-chetverti.html
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9859291129875633819&text=Способ+разграничения+предлога+и+приставки.
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12956587187964932480&reqid=1588785554061348-72766551471613508800144-sas1-7761&suggest_reqid=586229708152229691355628801533821&text=братья+наши+меньшие+2+класс+перспектива+видео+литература
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
https://clck.ru/My6zb
https://clck.ru/My75V
https://clck.ru/My76g
mailto:sapich.darya@yandex.ru


Расписание занятий для 2 «Д» класса на 14.05.2020г.(Четверг) 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Математика 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Головина А.Н. «Единицы длины. 

Миллиметр». 

1) Анастасия Николаевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: ZOOM. 

Подключение к конференции  ZOOM по ссылке  

Профиль учителя  по Zoom 

2)В случае отсутствия связи просмотрите 

видеоурок по теме. 

3) Затем выполния в рабочей тетради. Стр. 79. 

Упр. 1,2,3. 

Рабочая тетрадь. Стр. 80 Упр. 5. 

Выполните задание в рабочей 

тетради. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

15.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

2 Изобразительн

ое искусство 

09.00-09.30 С помощью ЭОР Головина А.Н. «Цветы в природе и 

в искусстве». 

1) Просмотрите мастер-класс по теме. 

2) Выполните рисунок по уроку. 

 

 

ЗАВТРАК 9.30-10.00 

3 Русский язык 10.00-10.30 Самостоятельная 

работа 

Головина А.Н. «Понятие о 

смысловой и 

интонационной 

законченности 

предложения. Связь 

слов в 

предложении». 

1)Интерактивная образовательная платформа 

UCHi.RU. Пройдите задания по карточкам.  

ССылка на карточки. Путь: Русский язык/ Части 

речи/Связь слов/  

2)По итогу там же просмотреть презентацию по 

теме. 

3)Затем выполните упражнения по учебнику. 

Стр. 116. Упр. 162,163 – Выполни по заданию в 

учебнике. 

Рабочая тетрадь. Стр. 52. 

Упр.185 

Выполните упражнение  по 

заданию. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

 15.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

4 Окружающий 

мир 

11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Головина А.Н. «Охрана природы 

весной» 

1)  Анастасия Николаевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: ZOOM. 

Подключение к конференции  ZOOM по ссылке  

Профиль учителя  по Zoom 

2)Просмотрите видеопрезентацию по теме. 
3) Затем ознакомьтесь со страницами 106-109 

учебника. 

Выполните задания из рабочей 

тетради. 

Стр.58-59 

Выполните упражнение  по 

заданию. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

 15.05 .20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

5 Классный час 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 

Головина А.Н. «Правила гигиены» Организация лекции по теме: «Береги себя, мой 

руки, носи индивидуальные средства защиты». 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6083403534340773007&text=единицы%20длины%20миллиметр%20петерсон%202%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588786098518642-979148646299611816800299-prestable-app-host-sas-web-yp-16&redircnt=1588786102.1
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13681260722931017303&reqid=1588786596193345-874587254645953363900109-man2-5717&suggest_reqid=586229708152229691366490663174808&text=учимся+рисовать+цветы+красками
https://uchi.ru/teachers/groups/7715091/subjects/2/course_programs/2?topic_id=392
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15981877616919492069&text=
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru


 

Расписание занятий для 2 «Д» класса на 15.05.2020г. (Пятница) 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

08.00-08.30 С помощью ЭОР Головина А.Н. «Контрольная 

работа». 

1) Выполнить тест по ссылке.  

2) Сфотографируйте результат  работы, его 

необходимо отправить на эл.почту до 19-00, 

15.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

. 

 

2 Русский язык 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Головина А.Н. «Главные члены 

предложения». 

1) Анастасия Николаевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: ZOOM. 

Подключение к конференции  ZOOM по ссылке 

Профиль учителя  по Zoom 
2)В случае отсутствия связи просмотрите 

видеоурок по теме. 

3)Затем выполните упражнения по учебнику. 

Стр. 117. Упр. 14 – Выполни по заданию в 

учебнике. 

 

Рабочая тетрадь. Стр. 53. 

Упр.186. 

Выполните упражнение  по 

заданию. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

 17.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

 ЗАВТРАК  9.30-10.00      

3 Музыка 10.00-10.30 С помощью ЭОР Головина А.Н. «Волшебный 

цветик-

семицветик. И 

все это Бах. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган).". 

1)Посмотрите видеоролик по теме. 

2) Прослушайте полную версию произведения. 

 

4.1 Иностранный 

язык 

11.00-11.30 Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. «Развитие 

умения находить 

информацию в 

тексте.»  

1)Учебник страница 91, упражнения 1, 2. 

Выполнить по заданию.   
Упражнения 1,2 на странице 91 

читать 5 раз. Записать аудио и 

отправить учителю 16.05 до 

20.00  
masha-tuchina@yandex.ru 

 

4.2 Иностранный 

язык 

11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. «Развитие 

умения 

описывать 

местонахождени

е предметов». 

1)Просмотрите видео: https://clck.ru/N9Kid  

2)Учебник стр 71 выписать правило в тетрадь, 

упр 9 письменно. 

Рабочая тетрадь стр 52-53.  

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

18.05 включительно 

 

 

https://testedu.ru/test/literatura/2-klass/itogovyij-predmetnyij-kontrol-po-chteniyu-vo-2-klasse.html
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18097401583567015485&reqid=1588788060506832-722768650498014313800144-sas1-7925&text=Главные+члены+предложения.+2+класс
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1022333543819982156&text=волшебный+цветик+семицветик+музыкальные+инструменты+орган+и+все+это+бах+2+класс
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
https://clck.ru/N9Kid
mailto:sapich.darya@yandex.ru

