
Расписание занятий для 2а класса 
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Уро

к  

Время  Способ  Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 13.35-14.05 С помощью 

ОЭР 

Физическая 

культура, 

Сапарев И.В. 

Удар по 

неподвижному мячу 

с места  

https://clck.ru/MyAcu  

Перейти по ссылке. Выполнить тест. 

Скриншот результата выслать на почту 

АСУ РСО до 25.04.2020г. 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

 Отжимания-10 раз 

 Подтягивания (м) (по 

возможности)-3 раз 

 Скакалка- 50 раз 

 Приседания- 20 раз 

 Пресс- 10 раз 

«Планочка»- 60сек 

2 14.15-14.45 Самостоятельн

ая работа 

Литературное 

чтение, 

Галкина  В.М. 

М. Пришвин. Ребята 

и утята. Составление 

плана 

Прочитайте стр. 94-96 в учебнике, 

ответьте на вопросы. 

Перескажите рассказ. 

3 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Галкина  В.М. 

Роль имён 

прилагательных в 

речи. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

В случае отсутствия связи выполните 

упр. 137-139 стр. 99-100 

Скриншот классной работы  пришлите 

по вайберу (1 группа). 

Выполните упр. 171 

стр. 43 в рабочей 

тетради. 

 

4 15.35-16.05 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Галкина  В.М. 

Закрепление 

изученного 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

В случае отсутствия связи выполните № 

1-3, 6  стр. 51-52 

Выполните стр. 53 

№11-12 в учебнике.  

5 16.15-16.45 С помощью 

ОЭР 

Технология, 

Галкина  В.М. 

Рыболовство Пройдите по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=q-

N3RJEY3iA 

Посмотрите фильм: «Новые правила 

рыболовства». 

https://www.youtube.com/watch?v=q-

N3RJEY3iA  

Посмотрите мастер-класс по 

изготовлению объемной аппликации 

«Рыбки». Выполните аппликацию. 

Скриншот  работы  пришлите по 

 

https://clck.ru/MyAcu
https://clck.ru/MteeQ
https://clck.ru/MteeQ
https://www.youtube.com/watch?v=q-N3RJEY3iA
https://www.youtube.com/watch?v=q-N3RJEY3iA
https://www.youtube.com/watch?v=q-N3RJEY3iA
https://www.youtube.com/watch?v=q-N3RJEY3iA


вайберу. 
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 13.35-14.05 Самостоятельн

ая работа 

Английский 

язык, 

Мамедова Г.Т 

Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте, воспринимать 

на слух основное 

содержание 

аудиотекста  

Учебник страница 79  

1.просмотреть табличку 

2. выполнить упр.9  

Учебник стр.79 

упр.10.  

1.Записать 4 вопроса и 

ответы к ним 

2.Прислать фотоочет с 

заданием 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Английский 

язык, 

Сапич Д.В. 

What would you like? 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  

Учебник стр. 76-77 

упр. 5 читать вслух. 

Р.т. стр. 55. Выслать 

на почту 

sapich.darya@yandex.r

u  до 24.04 

включительно. 

2 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Галкина  В.М. 

Роль имён 

прилагательных в 

речи. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

В случае отсутствия связи выполните 

упр. 141-143 стр. 101-102 

Скриншот классной работы  пришлите 

по вайберу (2 группа). 

Выполните упр. 174 

стр. 44 в рабочей 

тетради. 

 

3 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Галкина  В.М. 

Умножение и 

деление на 10 и 100. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

В случае отсутствия связи выполните  

№ 1-4,   стр. 54-55 

Выполните №5-6, стр. 

55 в тетради. 

Пришлите скриншот 

домашней работы по 

вайберу. 

 

4 15.35-16.05 Самостоятельн

ая работа 

Литературное 

чтение, 

Галкина  В.М. 

Е. Чарушин. 

Страшный рассказ. 

Составление плана 

на основе опорных 

слов 

Прочитайте произведения стр.  97-99 

учебника, ответьте на вопросы. 

Найдите опорные 

слова и составьте 

план. Пришлите 

скриншот плана по 

вайберу. 

https://yadi.sk/d/FvNvshjt_16JIQ
https://yadi.sk/d/GMcnd6qR0yllNg
https://yadi.sk/d/pOucYw8G4tLzWg
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/MteeQ
https://clck.ru/MteeQ
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Уро

к  

Время  Способ  Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 13.35-14.05 С помощью 

ОЭР 

Физическая 

культура, 

Сапарев И.В. 

Удар по катящемуся 

мячу  

Перейти по ссылке. https://clck.ru/Mra42  

Рассмотреть видео. 

 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

  Отжимания-10 раз 

  Подтягивания (м) (по 

возможности)-3 раз 

  Скакалка- 50 раз 

  Приседания- 20 раз 

  Пресс- 10 раз 

«Планочка»- 60сек 

2 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Галкина  В.М. 

Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

В случае отсутствия связи выполните 

упр. 144-146 стр. 103 

Выполните упр. 176 

стр. 46 в рабочей 

тетради. 

 

3 14.55-15.25 Самостоятельн

ая работа 

Окружающий 

мир,  

Галкина  В.М. 

Весна в мире птиц и 

зверей 

Прочитайте, ответьте на вопросы стр.  

86-89 учебника. 

Выполните задания в 

рабочей тетради стр. 

48-49. 

Пришлите скриншот  

по вайберу  

4 15.35-16.05 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Галкина  В.М. 

Умножение и 

деление на 10 и 100. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

В случае отсутствия связи выполните  

№ 1-3  стр. 57, №8 стр. 59 

Выполните №4-5 стр. 

58 в тетради. 

Пришлите скриншот 

домашней работы   по 

вайберу. 

5 16.15-16.45 Самостоятельн

ая работа 

Литературное 

чтение, 

Галкина  В.М. 

Сравнение 

художественного и 

научно-

познавательного 

текста. Н. Рубцов. 

Про зайца. Текст из 

энциклопедии. Заяц 

Прочитайте произведения стр. 100-101 

учебника, ответьте на вопросы. 

Ответьте на вопросы 

стр. 101. 

 

https://clck.ru/Mra42
https://clck.ru/MteeQ
https://clck.ru/MteeQ
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ок  

Время  Способ  Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 13.35-14.05 С помощью 

ОЭР  

Физическая 

культура, 

Сапарев И.В. 

Удар по мячу с 

одного – двух шагов  

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/MyAQR  

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с упражнениями. 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

  Отжимания-10 раз 

  Подтягивания (м) (по 

возможности)-3 раз 

  Скакалка- 50 раз 

  Приседания- 20 раз 

  Пресс- 10 раз 

«Планочка»- 60сек 

2 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Галкина  В.М. 

Сочинение – 

миниатюра 

«Весеннее утро». 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

В случае отсутствия связи выполните 

упр. 147-148 стр. 104-105 

Написать сочинение 

«Весеннее утро». 

Скриншот домашней  

работы  пришлите по 

вайберу. 

3 14.55-15.25 Самостоятельн

ая работа 

Окружающий 

мир,  

Галкина  В.М. 

Тест по теме 

"Весенние изменения 

в природе" 

Повторите материал раздела стр. 74-89. 

Комментарии по домашнему заданию: 

если нет возможности распечатать тест, 

выполнить письменно на тетрадном 

листе: писать номер задания, рядом 

цифру ответа. 

Скачайте тест из 

электронного журнала 

АСУ РСО, выполните 

его. 

Пришлите скриншот 

по вайберу  

4 15.35-16.05 Самостоятельн

ая работа 

Математика, 

Галкина  В.М. 

Контрольная работа 

по теме «Таблица 

умножения» 

Скачайте контрольную работу из 

электронного журнала АСУ РСО, 

выполните её в тетради по математике. 

Пришлите скриншот по вайберу 

 

5 16.15-16.45 С помощью 

ОЭР 

Изобразительн

ое искусство, 

Галкина  В.М. 

Печатный пряник с 

ярмарки. 

Пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=e6zrbl

R72_s  

Ознакомьтесь с формированием 

печатного пряника с помощью 

пряничной доски – это может 

пригодиться для праздничного стола. 

 

 

 

https://clck.ru/MyAQR
https://clck.ru/MteeQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6zrblR72_s
https://www.youtube.com/watch?v=e6zrblR72_s
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Ур

ок  

Время  Способ  Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 13.35-14.05 

 

Самостоятельн

ая работа, ОЭР 

Английский 

язык,  

Мамедова Г.Т. 

 Формирование 

умения спрашивать и 

сообщать о своих 

увлечениях  

Стр.80 упр.11 

https://clck.ru/MrFF2 

1.Послушать 

2.Повторить  2 раза 

Стр.80 упр.12, 13 

https://clck.ru/MrFF2  

1.Послушать 

2.Прочитать 

3.Выбрать правильные 

утверждения  

4.Выписать их 

Онлайн 

подключение 

 

Английский 

язык, 

Сапич Д.В. 

Would like Дарья Сапич приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2748683430  

В случае отсутствия связи: учебник стр. 

78 правило прочитать, упр. 7 выписать 

слова из рамки и перевести, письменно 

составить предложения по образцу. 

Р.т. стр 56. Выслать на 

почту 

sapich.darya@yandex.r

u  до 28.04 

включительно. 

2 14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Литературное 

чтение, 

Галкина В.М. 

 

Проект. Создание 

фотоальбома о 

природе. В. Берестов. 

С фотоаппаратом 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

В случае отсутствия связи прочитайте 

стр. 102-103 учебника, ответьте на 

вопросы. 

Завершить проект; 

выполнить задание 2 в 

тетради. 

Пришлите  скриншот 

рассказа  по вайберу 

3 14.55-15.25 Самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Галкина  В.М. 

Обобщение по теме 

«Части речи» 

Выполните в рабочей тетради упр.181 

стр.49, из учебника  упр. 149 стр. 106(в 

тетради), 150 стр. 107 (устно) 

 

4 15.35-16.05 С помощью 

ОЭР 

Музыка, 

Галкина  В.М. 

Волшебный цветик-

семицветик. И все 

это Бах. 

Музыкальные 

инструменты (орган). 

Пройдите по ссылке: 

https://clck.ru/MoJS3 Послушайте видео о 

Бахе, послушайте музыку.  

Пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIup

GaTU  Ознакомьтесь с «волшебным 

цветком» в музыке, с музыкальными 

инструментами. 

 

 5 16.15-16.45 Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Галкина  В.М. 

Когда язык мой – 

друг мой. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: https://clck.ru/MteeQ 

 

https://clck.ru/MrFF2
https://clck.ru/MrFF2
https://us04web.zoom.us/j/2748683430
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/MteeQ
https://clck.ru/MoJS3
https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU
https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU
https://clck.ru/MteeQ


Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

 

 


