
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 2-А класс 
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урок время способ предмет Тема урока (занятия) ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн Русский 

язык 

Работа над 

ошибками. 

Составляем текст 

по плану. 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2Посмотреть презентация к уроку№131 

по ссылке и выполни задания  по ней:  

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01

650f61-cebb-4a20-a0b6-

a585244f9362/lesson/07afdf1c-ae51-56c5-

b884-1117665555c9 

 

3.В случае отсутствия связи, выполнить 

упр.1 с 108(допиши еще 2абзаца текста), 

упр 2 ( устно составь текст по плану) 

 

1.Выполнить упр 3 с. 109. 

Прочитай текст . 

придумай план текста и 

запиши  в тетрадь. 

2. Фотоотчёт перешли в 

вайбер/ по электронной 

почте/ в случае отсутствия 

связи-передай в ячейку 

класса, размещённую в 

холле школы. 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн Математик

а 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2.Открыть презентацию к уроку 123 и 

выполнить задания в ней по ссылке: 
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160
283a-00dc-47e9-99ad-
bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0c06-49bb-
87bc-c08808cccac7 

 

3.В случае отсутствия связи, выполнить 

карточку с заданиями в тетради из 

вайбера 

( фото) 

 

1.Выполнить карточку в 

яндекс.учебнике. Для 

этого введите свой логин и 

пароль из дневника, чтобы 

зайти на платформу. 

2. Фотоотчёт перешли в 

вайбер/ по электронной 

почте/ в случае отсутствия 

связи-передай в ячейку 

класса, размещённую в 

холле школы 

3 10.20

-

10.50 

Занятия с ЭОР Физическая 

культура 

Совершенствова

ние техники 

владения мячом 

1.Подключиться к группе класса в Viber, 

прослушать инструктаж учителя и начать 

работу по теме урока.  

 Фото рисунка пришлите в 

Вайбер (на эл. почту 

учителя) или сдайте в 

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01650f61-cebb-4a20-a0b6-a585244f9362/lesson/07afdf1c-ae51-56c5-b884-1117665555c9
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01650f61-cebb-4a20-a0b6-a585244f9362/lesson/07afdf1c-ae51-56c5-b884-1117665555c9
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01650f61-cebb-4a20-a0b6-a585244f9362/lesson/07afdf1c-ae51-56c5-b884-1117665555c9
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01650f61-cebb-4a20-a0b6-a585244f9362/lesson/07afdf1c-ae51-56c5-b884-1117665555c9
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0c06-49bb-87bc-c08808cccac7
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0c06-49bb-87bc-c08808cccac7
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0c06-49bb-87bc-c08808cccac7
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0c06-49bb-87bc-c08808cccac7


В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Вайбере. 

3. Выполнить комплекс упражнений с 

мячом, предложенный вам в Вайбере, 

соблюдая правила техники безопасности. 

4. Прочитайте инструктаж по 

выполнению норматива – «Поднимание 

туловища из положения лежа за 30 

секунд»: 1) правила и техника 

выполнения норматива; 2) нормы для 

учащихся 2 класса. 

5. Выполните данный норматив 

самостоятельно 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 
 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10

-

11.40 

Самостоятель

ная работа 

Литературн

ое чтение 

О. Высоцкая. 

«Одуванчик», М. 

Пришвин 

«Золотой луг» 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. Открой учебник с 121-122, прочитай 

рассказ и стихотворение, ответь на 

вопросы. 

 

 

1.Выучи стихотворение 

с.121. 

2. Фотоотчёт перешли в 

вайбер/ по электронной 

почте/ в случае отсутствия 

связи-передай в ячейку 

класса, размещённую в 

холле школы 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

11.50

-

12.20 

Он-лайн Вокал Солнечная дорога  1.Развитие голоса  

 На этом уроке на примере одного 

упражнения мы разберем как правильно 

петь #гласные буквы (звуки). Копируем 

ссылку. 

https://www.youtube.com/watch?v=SsZ3NR

a3bR0 

 

Учим текст песни и поем 

под фонограмму. 

https://www.youtube.com/watch?v=SsZ3NRa3bR0
https://www.youtube.com/watch?v=SsZ3NRa3bR0


 Смотрим и слушаем видео занятие.  

2.Работа над песней «Солнечная дорога» 

(слушаем песню, учим текст 1 куплета и 

припева. Поем под фонограмму минус) 
 Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

12.30

-

13.00 

Он-лайн Бумажная 

пластика 

Работаем с 

пластилином 

«Павлин» 

Внимательно просмотри ролик. Вместе с 

героиней попробуй сделать работу. 
https://youtu.be/wD_VyO6WuGo Если нет 

возможности сделать поделку по ролику, 

то выполни любую поделку из 

пластилина. 
 

1Сделайте фотографию 

выполненной работы и 

пришлите на почту  

gorbachevaovcharevam@m

ail.ru 

или на вайбер, в случае 

отсутствия связи-передай 

в ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы 

 

 

https://youtu.be/wD_VyO6WuGo
mailto:gorbachevaovcharevam@mail.ru
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