
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   2 б  класса 
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Время Способ Предмет Тема 

урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Самостояте

льная 

работа 

Математика Виды 

углов. 

1. Откройте  учебник на с. 105 повторите правило. 

2. Выполните устно№ 4на с. 107и № 7 на с. 108. 

3. Выполните письменно № 15 на с. 110 ( запиши 

выражения, укажите порядок действий и решите). 

4.Вышлите фотоотчёт классной работы на Вайбер или 

электронную почту учителя.  

4.В случае отсутствия технической возможности, 

сдайте работу в ячейку 2 б класса, размещённую в 

холле школы. 

1. Войдите на площадку «Яндекс. 

Учебник» (для этого введите свой 

логин и пароль), выполните карточку, 

запланированную на 21.04. 

В случае отсутствия технической 

возможности 

1. Повторите таблицу умножения и 

деления. 

2. Повторите памятки по математике, 

которые есть в папке у каждого 

ученика. 

 

2 9.40-

10.10 

Он - лайн 

подключени

е 

Иностранный 

язык 

Погода 1. Подключитесь к работе в Вайбере и начните работать 

со всем классом. 

В случае отсутствия связи: 

Пройдите по ссылке и посмотрите видео: 

https://youtu.be/ZSIT1bit6wI   (2 минуты) 

В случае отсутствия связи: 

Работаем по учебнику 

1.Упр.№1 с.98 (слушать аудио и повторять за 

диктором) 

2. Выписать из этого упражнения слова в тетрадь и 

написать перевод, пользуясь словарём на с.147(UNIT 

13а) 

3.Упр.№3 с.99 (прослушать диалог и прочитать 

вслух) 

5. Отправить фотоотчёт после урока через Вайбер 

личным смс или на электронную почту. 

При отсутствии такой возможности, работы сдать в 

ячейку класса на 1 этаже школы 

 

Выучить слова в словаре наизусть 

(слова из упр №1 с.98) 

https://youtu.be/ZSIT1bit6wI


3 10.20-

10.50 

Он - лайн 

подключени

е 

Русский язык Текст - 

рассужден

ие 

Входим под своим логином и паролем  в виртуальный 

класс на площадку «Учи. Ру.» и выбираем урок 

русского языка. 

В случае отсутствия технической возможности, 

подключитесь к своей группе в Вайбере. 

1. Откройте  учебник на с. 131  и поработайте  устно с 

упр. 1. 

2. Прочитайте правило на с. 131. 

3. Выполните устно  упр. 1 на с. 116 – 117 и 

прочитайте вывод. 

4. Выполни письменно упр. 2 на с. 131 и 132 

(прочитайте тексты, выберите текст- рассуждение и 

спишите его в тетрадь) 

5. Отправьте фотоотчёт на Вайбер или электронную 

почту учителя.  

6.  В случае отсутствия технической возможности, 

сдайте работу в ячейку 2 б класса, размещённую в 

холле школы 

1. Войдите  в «Яндекс Учебник», под 

своим логином и паролем, 

2.Выполните карточку, 

запланированную на 21.04 

3. В случае отсутствия технической 

возможности: 

1. Выучите правило на с. 131. 

2. Повторите словарные слова и 

памятки по русскому языку, которые 

есть в папке каждого ученика. 

  

 

 

  

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Совершенс

твование 

техники 

владения 

мячом 

1.Подключиться к группе класса в Viber, прослушать 

инструктаж учителя и начать работу по теме урока.  

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. 

1.  

1. Рассмотрите кроссворд 

«Спортивный», высланный вам в 

Вайбере. В тетради по физкультуре 

нарисовать этот кроссворд, внести в 

него ответы. 

2..Выслать фотоотчет выполненного 

задания в Вайбер или на электронную 

почту учителя.  

3.В случае отсутствия   технической 

возможности, тетрадь с заданием 

можно сдать в ячейку класса, 

размещённую в холле школы.                

5 11.50-

12.20 

Он - лайн 

подключени

е 

Литературно

е чтение 

М. 

Пришвин 

«Ребята и 

утята» 

Б. Заходер 

«Птичья 

Подключитесь к работе в группе своего класса в 

Вайбере. 

В случае отсутствия технической возможности:  

1. Откройте учебник на 130 – 132, прочитайте рассказ 

М. Пришвина «Ребята и утята». 

Озаглавьте каждую часть текста и запишите план в 

1.Подготовить выразительное чтение 

стихотворения Б. Заходера «Птичья 

школа» на с. 133 – 135. 

2.Запишите видео с вашим прочтением 

отрывка и отправьте  его на Вайбер 

или электронную почту учителя.    



школа» тетрадь 
2. Познакомьтесь с творчеством Б. Заходера, пройдя 

по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=hIU3
hIzbP4Y&feature=emb_logo 

3.Прочитайте стихотворение Б. Заходера на с. 133 – 

135. 

4. Ответьте на вопросы к данному произведению на с. 

135 – 136. 

5. Отправьте фотоотчёт работы в тетради  на Вайбер 

или электронную почту учителя.  

6.  В случае отсутствия технической возможности, 

сдайте работу в ячейку 2 б класса, размещённую в 

холле школы 

3. В случае отсутствия технической 

возможности, прочтите отрывок, 

позвонив учителю. 

6 12.30-

13.00 

     

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Занятие с 

ЭОР 
Внеурочная 

деятельнос

ть 

театральна

я студия 

«Улыбка» 

Виртуально

е посещение 

кинотеатра 

«Дети 

войны» 

1.Совепршите виртуальную экскурсию в кинотеатр. 

2.Для этого пройдите  по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=798&v=wR
gMh_swFfI&feature=emb_logo  

и посмотрите художественный фильм «Пятёрка 

отважных» 
3. В случае отсутствия технической возможности 

просмотрите любой детский фильм на канале 

«Культура» по телевизору. 

Домашнее задание не предусмотрено 
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