
Расписание занятий для 2 «»Д класса на 18.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Математика 08.00-08.30 Он-лайн 

подключение 

Головина А.Н. «Деление суммы на 

число». 

«Повторение и 

закрепление по теме 

«Внетабличное 

умножение и деление». 

1) Подключение к конференции  ZOOM 

по ссылке  

Профиль учителя  по Zoom 

2)В случае отсутствия связи просмотреть 

видеоурок по теме. 

3)Затем выполните упражнения по 

учебнику. 

Стр. 82-83.  

Упр. 1,3,7 – Выполните по заданию в 

рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь. Стр. 82 

Упр. 4 

Решите примеры в классной 

тетради.  

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

19.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.u 

2 Русский язык 09.00-09.30 Он-лайн 

подключение 

Головина А.Н. «Главные члены 

предложения – 

грамматическая основа 

предложения. 

Второстепенные члены 

предложения». 

«Распространённые и 

нераспространённые  

предложения. 

1) Подключение к конференции  ZOOM 

по ссылке  

Профиль учителя  по Zoom 

2)В случае отсутствия связи просмотрите: 

Видеоурок по темам. 
видеоурок по теме. 

3)Затем выполните упражнения по 

учебнику. 

Стр. 124.  

Упр. 169 – Выполните по заданию в 

учебнике. 

Рабочая тетрадь. Стр. 58. 

Упр.192. 

Выполните упражнение  по 

заданию. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

19.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.u 

 ЗАВТРАК  9.30-10.00      

3 Физическая 

культура 

10.00-10.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В. «Эстафетный бег» https://clck.ru/BzfjS 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой выполнения эстафетного 

бега. 

 

4 Технология 11.00-11.30 Самостоятельная 

работа 

Головина А.Н. «Птица счастья» 

«Использование ветра» 

«Книгопечатание» 

Просмотреть  

Птица счастья 
Использование ветра 

Книгопечатание 

Выполнить поделку по любой одной 

теме. 

 

5 Литературное 

чтение 

12.00-12.30 С помощью ЭОР Головина А.Н. «Вводный урок раздела. 

Освоение основных   

нравственных понятий 

раздела». 

«Какие дела самые 

важные. С. Баруздин» 

«Л. Яхнин. Пятое время 

года. Силачи. Заголовок» 

1)Просмотрите интересные истории по 

теме С.Барузина. , а также видеоурок по 

теме Л.Яхнина 

2)Затем прочтите в учебнике 

произведения на   122-126 стр. 

 

Подготовьте пересказ к онлайн 

уроку. 

 

https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6728865678023500010&from=tabbar&parent-reqid=1589379641665884-643136599752005418800137-production-app-host-man-web-yp-282&text=деление+суммы+на+число+2+класс+петерсон+презентация
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.u
https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7462664788306523989&text=Главные+члены+предложения+–+грамматическая+основа+предложения.+Второстепенные+члены+предложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12475883283547557093&text=Распространённые+и+нераспространённые++предложения
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.u
https://clck.ru/BzfjS
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1365407199038363901&text=птица+счастья+технология+2+класс+перспектива
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13516466513131661881&text=использование+ветра+технология+2+класс+перспектива
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12708742523179673968&text=книгопечатание+2+класс+перспектива+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4599451701452720502&text=Какие+дела+самые+важные.+С.+Баруздин
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4599451701452720502&text=Какие+дела+самые+важные.+С.+Баруздин
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10988873044303222167&text=л+яхнин+пятое+время+года+силачи+заголовок+2+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10988873044303222167&text=л+яхнин+пятое+время+года+силачи+заголовок+2+класс+видеоурок


Расписание занятий для 2 «Д» класса на 19.05.2020г. (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. Игра «Пятнашки» https://clck.ru/NBww4 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

правилами игры "пятнашки" 

 

2 Математика 09.00-09.30 Он-лайн 

подключение 

Головина А.Н. «Случаи 

внетабличного 

умножения и 

деления». 

«Единицы длины. 

Километр». 

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» 

Единицы длинны. Километр. 

3)Затем выполните упражнения по учебнику. 

Стр. 86. Упр. 1,2,4 и стр. 88. Упр. 2,5 – 

Выполните по заданию в рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь. 

Стр. 90 Упр.8 

Постройте фигуру. Выполните 

задание по заданию в рабочей 

тетради. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

20.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.u 

 ЗАВТРАК  9.30-10.00      

3 Русский язык 10.00-10.30 Он-лайн 

подключение 

Головина А.Н. «Текст. 

Последовательность 

предложений в 

тексте» 

«Приглашение как 

вид текста, его 

особенности. 

Общение человека с 

природой». 

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 просмотреть 

Видеоурок по теме. 

3)Затем выполните упражнения по учебнику. 

Стр. 125.  

Упр. 171 – Выполните по заданию в 

учебнике. 

Рабочая тетрадь. Стр. 58. 

Упр.193. 

Выполните упражнение  по 

заданию. 

Фото работы по диктанту 

необходимо отправить на 

эл.почту до 11-00 

 20.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

4 Окружающий 

мир 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Головина А.Н. «Лето красное». 

«Летние праздники и 

труд». 

1)Просмотрите видеопрезентацию по теме 

Лето красное. 

Летние праздники 

3) Затем ознакомьтесь со страницами 110-117 

учебника. 

Выполните задания из рабочей 

тетради. 

Стр. 62-67 

Выполните упражнение  по 

заданию. 

5 Литературное 

чтение 

12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Головина А.Н. «В. Осеева. Просто 

старушка». 

«Кого можно назвать 

сильным человеком. 

Э. Шим. Не смей!» 

«А. Гайдар. Совесть. 

Е. Григорьева. Во мне 

сидит два голоса…» 

«Работа со словом» 

1) Просмотрите фильм про человеческую 

силу. 

По названием "Сильная личность." 

2)Затем прочтите в учебнике произведения 

на   127-133 стр. 

 

Напишите короткое сочинение 

на тему: «Человеческая сила!» 

 

https://clck.ru/NBww4
https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14217356281580529603&p=1&text=Единицы+длины.+Километр.+2+класс
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.u
https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4380647738538682150&text=Текст.+Последовательность+предложений+в+тексте
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830004196578770948&text=лето+красное+перспектива+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830004196578770948&text=лето+красное+перспектива+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4739206234243856675&text=летние+праздники+перспектива+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1302918175875636367&from=tabbar&reqid=1589394020492983-736606133637136996100113-man2-6174&suggest_reqid=586229708152229691340737299277993&text=сила+духа+фильм+для+детей


Расписание занятий для 2 «Д» класса на 20.05.2020г. (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. «Челночный бег 3х10 

метров». 

https://clck.ru/NAtDr 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с техникой 

выполнения и особенностями челночного бега. 

 

2 Математика 09.00-09.30 Он-лайн 

подключение 

Головина А.Н. «Деление с 

остатком». 

«Повторение по теме 

«Сравнение и 

упорядочение 

объектов по разным 

признакам» 

1Подключение к конференции  ZOOM по 

ссылке Профиль учителя  по Zoom 
2)  В случае отсутствия связи просмотрите 

видеоурок. 

3)Затем выполните упражнения по учебнику. 

Стр. 91. Упр. 1,2,4. Выполните по заданию в 

рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь. 

Стр. 92 Упр.3 

Выполните задание по заданию 

в рабочей тетради. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту  

 ЗАВТРАК 9.30-10.00      

3 Русский язык 10.00-10.30 Он-лайн 

подключение 

Головина А.Н. Итоговый 

контрольный диктант 

1) Подключение к конференции  ZOOM по 

ссылке Профиль учителя  по Zoom 
Пишем диктант под диктовку. 

2)В случае отсутствия связи просмотреть 

провести диктант самостоятельно. 

3)Текст диктанта будет выслан накануне по 

почтовым адресам. 

Фото работы по диктанту 

необходимо отправить на 

эл.почту до 11-00 

 20.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

4 Литературное 

чтение 

11.00-11.30 Самостоятельная 

работа 

Головина А.Н. «И. Пивоварова. 

Сочинение». 

«Мы идём в 

библиотеку». 

«Н. Носов. 

Затейники» 

«Фантазёры». 

1)Просмотрите Мультфильм. 

"Затейники". 

2) 2)Затем прочтите в учебнике произведения 

на   139-149 стр. 

Напишите короткое сочинение: 

«Как я помогаю маме».  

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

21.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.u 

5.1 Иностранный 

язык 

12.00-12.30 С помощью ЭОР Румянцева 

М.А. 

« Развитие умения 

Спрашивать и отвечать 

на вопросы о своих 

умениях». 

 

1)Просмотрите видео урок 

https://clck.ru/NRRax 

2)Учебник страница 94, упражнение 7 

выполнить устно. 

3)Учебник страница 94, упражнение 8 

сделать письменно.  

Рабочая тетрадь страница 68 

Отправить учителю на личную 

почту 

masha-tuchina@yandex.ru 

21.05 до 20.00 

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 75 фонетическую зарядку 

прослушать повторить, упр 1.2 прослушать 

повторить, стр 76 упр 3 прослушать 

повторить, выписать слова с переводом, упр 5 

прослушать прочитать комикс. Аудио для 

выполнения заданий: фонетическая зарядка, 

упр 1,2: https://yadi.sk/d/FvNvshjt_16JIQ, Упр 

3: https://yadi.sk/d/GMcnd6qR0yllNg 

Упр 5: 

https://yadi.sk/d/pOucYw8G4tLzWg  

Рабочая тетрадь стр 55. 

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

23.04 включительно. 

https://clck.ru/NAtDr
https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7340768630689409448&text=деление+с+остатком+2+класс
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=7739332063104398081&text=носов+фантазёры+мультфильм
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14859632673934291885&text=носов+зайтейники
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.u
https://clck.ru/NRRax
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
https://yadi.sk/d/FvNvshjt_16JIQ
https://yadi.sk/d/GMcnd6qR0yllNg
https://yadi.sk/d/pOucYw8G4tLzWg
mailto:sapich.darya@yandex.ru


Расписание занятий для 2 «Д» класса на 21.05.2020г.(Четверг) 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Математика 08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Головина А.Н. Итоговая 

контрольная работа 

1) В 8.00, на электронные адреса, будут 

отправлены задания по контрольной работе. 

2)В течение 40 минут выполняете задания. 

3) Контрольная проверка. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 09.00 

21.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

2 Изобразительн

ое искусство 

09.00-09.30 Занятие с ЭОР Головина А.Н. «Наши достижения. 

Я умею. Я могу. 

Наш проект 

"Доброе дело само 

себя хвалит». 

1) Выполните рисунок по теме. 

 

 

 ЗАВТРАК  9.30-10.00      

3 Русский язык 10.00-10.30 Самостоятельная 

работа 

Головина А.Н. «Текст. 

Составление 

рассказа по 

картинке». 

«Записка как вид 

текста, её 

особенности». 

1)Проведете работу над ошибками по диктанту. 

3)Затем выполните упражнения по учебнику. 

Стр.129. Упр. 177,178 – Выполни по заданию в 

учебнике. 

Рабочая тетрадь. Стр. 60. 

Упр.195 

Выполните упражнение  по 

заданию. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

 22.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

4 Окружающий 

мир 

11.00-11.30 Он-лайн 

подключение 

Головина А.Н. «Проверочная 

работа "Весна и 

лето». 

1)  Анастасия Николаевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: ZOOM. 

Подключение к конференции  ZOOM по ссылке  

Профиль учителя  по Zoom 

Ответы на вопросы методом анкетирования. 

 

Фото ответов необходимо 

отправить на эл.почту до 12-00 

 21.05 .20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

5 Классный час 12.00-12.30 Он-лайн 

подключение 

Головина А.Н. «Мой дом, моя 

крепость» 

1)  Анастасия Николаевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: ZOOM. 

Подключение к конференции  ZOOM по ссылке  

Профиль учителя  по Zoom 

2) Организация лекции по теме:  «Сидеть дома- 

тоже весело». 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/685676951?pwd=N1FmVHVJZXBhcHo4MitLS2ZnaWR5UT09


Расписание занятий для 2 «Д» класса на 22.05.2020г. (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. «Проверочная 

работа». 

1) Выполнить тест по ссылке.  

2) Сфотографируйте результат  работы, его 

необходимо отправить на эл.почту до 19-00, 

22.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

. 

 

2 Русский язык 09.00-09.30 Он-лайн 

подключение 

Головина А.Н. «Приглашение как 

вид текста». 

«Работа с 

деформированным 

текстом». 

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. 130. Упр. 179 – Выполни по заданию в 

учебнике. 

 

Напишите свое приглашение 

друзьям. 

Фото работы необходимо 

отправить на эл.почту до 

23.05.20 включительно: 

Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru 

 ЗАВТРАК  9.30-10.00      

3 Музыка 10.00-10.30 С помощью ЭОР Головина А.Н. «Все в движении. 

Попутная песня» 

«Музыка учит 

людей понимать 

друг друга». 

1)Посмотрите видеоролик по теме. 

2) Прослушайте любые произведения по теме. 

 

4.1 Иностранный 

язык 

11.00-11.30 Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. «Развитие умения 

описывать 

животное».  

1) Учебник страница 95, упражнение 9 

прослушать диалоги. Файл будет прикреплен в 

АСУ РСО. 

2)Учебник страница 95, упражнение 10 

сделать 

письменно в тетрадь. 

 

Рабочая тетрадь страница 69 

Отправить учителю обе работы 

23.05 до 20.00 
masha-tuchina@yandex.ru 

 

4.2 Иностранный 

язык 

11.00-11.30 Он-лайн 

подключение 

Сапич Д.В. «Формирование 

умения выражать 

свои желания и 

спрашивать о 

желаниях других». 

1)Дарья Васильевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

2) В случае отсутствия связи: Учебник стр 78 

правило прочитать, упр 7 выписать слова из 

рамки и перевести, письменно составить 

предложения по образцу. 

Рабочая тетрадь стр. 56.  

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

25.04 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=10992325336659185264&text=работа+с+деформированным+текстом+2+класс
mailto:Anastasia.golovina.tlt@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16344593160876037302&text=все+в+движении+попутная+песня+музыка+учит+людей+понимать+друг+друга.видеоурок
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru

