
Расписание занятий для обучающихся 2 А класса на 18 мая 

№ 

уро

ка 

Вре

мя 

Способ Предмет/Учи

тель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Использован

ие 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

(ЭОР) 

Русский язык  

Самойлова Е. 

А. 

Сочинение 

по картине 

И. И. 

Шишкина 

«Утро в 

сосновом 

лесу» 

Просмотреть основную часть урока 80, РЭШ, русский язык, 

2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/203026/ 

 В учебнике в помощь упр. 195 на странице 117. 

Репродукция картины во вкладке в середине учебника. 

Оформляем сочинение как обычно: 

Сочинение 

По картине И. И. Шишкина «Утро в сосновом лесу». 

План: 

1. Вступление. (2 предложения) 

2. Основная часть. (6-7 предложений) 

3. Концовка (Заключение). (2 предложения) 

Перед нами картина И. И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу….. 

Не 

предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Занятие с 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

Самойлова Е. 

А. 

Обобщение 

по разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран» 

Просмотреть раздел «Литература зарубежных стран» 

страницы 171-211, прочитать «Разноцветные страницы». 

Выполнить тест https://infourok.ru/testi-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-literatura-zarubezhnih-stran-skazki-klass-

3005835.html 

Выполняем в тетради свой вариант, столбиком пишем номер 

вопроса, рядом -вариант ответа. 

Не 

предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Самостоятел

ьная работа 

Окружающий 

мир 

Самойлова Е. 

А. 

Московский 

Кремль 

Учебник, страница 102-107 прочитать, устно ответить на 

вопросы после параграфа. 

Рабочая тетрадь 

страницы 67-

68-69-70. 

4 11.10

-

11.40 

Использован

ие 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

(ЭОР) 

Физическая 

культура 

Вавилов А. А. 

Стойка на 

лопатках. 

https://yandex.ru/video/запрос/сериал/мост/?text=стойка%20на

в%20лопатках%20мост%20класс%20физкультура&path=wiza

rd&parent-reqid=1588765658452904-

623253590413324534700287-production-app-host-man-web-yp-

181&filmId=11588600105827736974 

Не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/203026/
https://infourok.ru/testi-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-literatura-zarubezhnih-stran-skazki-klass-3005835.html
https://infourok.ru/testi-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-literatura-zarubezhnih-stran-skazki-klass-3005835.html
https://infourok.ru/testi-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-literatura-zarubezhnih-stran-skazki-klass-3005835.html
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/мост/?text=стойка%20нав%20лопатках%20мост%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588765658452904-623253590413324534700287-production-app-host-man-web-yp-181&filmId=11588600105827736974
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/мост/?text=стойка%20нав%20лопатках%20мост%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588765658452904-623253590413324534700287-production-app-host-man-web-yp-181&filmId=11588600105827736974
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/мост/?text=стойка%20нав%20лопатках%20мост%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588765658452904-623253590413324534700287-production-app-host-man-web-yp-181&filmId=11588600105827736974
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/мост/?text=стойка%20нав%20лопатках%20мост%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588765658452904-623253590413324534700287-production-app-host-man-web-yp-181&filmId=11588600105827736974
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/мост/?text=стойка%20нав%20лопатках%20мост%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588765658452904-623253590413324534700287-production-app-host-man-web-yp-181&filmId=11588600105827736974


 

Расписание занятий для обучающихся 2 А класса на 19 мая 

№ 

уро

ка 

Вре

мя 

Способ Предмет/Учи

тель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоятел

ьная работа 

Английский 

язык 

Мкртчян А. 

М. 

Красивый 

карнавал  

Работа c учебником стр 52  Ср 54-55 

чтение 

перевод   

выслать на 

почту 

ashchik@bk.ru 

2 9.20-

9.50 

Занятие с 

ЭОР 

Математика 

Самойлова Е. 

А. 

Табличное 

умножение 

и деление. 

Умножение 

числа 3 и на 

3. 

Посмотреть урок 66, РЭШ, математика, 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/279765/, 

Выполнить тренировочные задания 1-11. 

 

Учебник, страницы90-91, записать таблицу умножения в два 

столбика – умножение на три и числа 3 на другое число. 

Учебник, 

страница 91 

№1, страница 

90 задача под 

чертой. 

Присылаем 

видео рассказа 

таблицы на 3 

наизусть. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Занятие с 

ЭОР 

Русский язык 

Самойлова Е. 

А. 

Повторение. 

Предложени

е. 

Учебник, страница 117 упр. 196 – на вопросы обязательно 

отвечаем устно, предложение составляем и записываем. 

Страница 118 упр. 198- делаем всё по заданию. 

 

Можно посмотреть урок 81, РЭШ, русский язык, 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/main/289382/ 

выполнить тренировочные задания 1-5. 

 

Учебник, 

страница 119 

упр. 199-

устно. Упр. 

200-делаем всё 

по заданию. 

4 11.10

-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Музыка 

Бабинцева 

И.В. 

«Волшебны

й цветик - 

семицветик»

средства 

музыкально

https://www.youtube.com/watch?v=luJMAiHskmM&list=PLPrW

znXWfMlsexZ3ai5s-sWTnuhlaHtfa&index=14 

 

Не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/279765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/main/289382/
https://www.youtube.com/watch?v=luJMAiHskmM&list=PLPrWznXWfMlsexZ3ai5s-sWTnuhlaHtfa&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=luJMAiHskmM&list=PLPrWznXWfMlsexZ3ai5s-sWTnuhlaHtfa&index=14


й 

выразительн

ости. 

5 12.00

-

12.30 

Самостоятел

ьная работа 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Самойлова Е. 

А. 

Город на 

Неве 

Уважаемые родители! В связи с завершением программы по 

литературному чтению мы теперь будем заменять чтение на 

уроки окружающего мира. По литературе остаётся последний 

урок завтра, будем проверять технику чтения. 

 

Учебник, страницы 108-113 прочитать, устно ответить на 

вопросы после параграфа. 

Рабочая 

тетрадь 

страницы 70-

71-72. 

 

 

 

 

Расписание занятий для обучающихся 2 А класса на 20 мая 

№ 

уро

ка 

Вре

мя 

Способ Предмет/Учи

тель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Занятие с 

ЭОР 

Русский язык 

Самойлова Е. 

А. 

Повторение. 

Слово. 

Учебник, страница 120 упр. 203 – на вопросы обязательно 

отвечаем устно. 

Страница 121 упр. 204- делаем всё по заданию. 

 

Можно посмотреть урок 82, РЭШ, русский язык, 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/main/221011/ 

 

выполнить тренировочные задания 1-14. 

 

Учебник, 

страница 121 

упр. 206-

устно. Упр. 

207-делаем всё 

по заданию. 

2 9.20-

9.50 

Занятие с 

ЭОР 

Математика 

Самойлова Е. 

А. 

Деление на 

3. 

Посмотреть урок 67, РЭШ, математика, 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/, выполнить 

тренировочные задания 1-7. 

 

Учебник, страница 92 №1 записать 7 столбиков. 

 

Учебник, 

страница 92 

№2, задача под 

чертой (в 

«окошко» 

вставляем 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/main/221011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/


число 3). 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Занятие с 

ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 

Вавилова Ю. 

В. 

Ритм линий 

и пятен, 

цвет, 

пропорции-

средства 

выразительн

ости 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-

pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-

2419610.html 

Не 

предусмотрено 

4 11.10

-

11.40 

Самостоятел

ьная работа 

Литературное 

чтение 

Самойлова Е. 

А. 

Контрольна

я проверка 

техники 

чтения. 

Норма 65-70 

слов в 

минуту. 

Предлагаю текст для итоговой проверки техники чтения во 2 

классе. Либо можете взять любой незнакомый детям текст, 

желательно сюжетный рассказ. После прочтения задаётся 

вопрос: 

- О чём ты прочитал(а)? 

При подсчёте слов считаются за отдельное слово и предлоги и 

союзы. 

 

ВЕТЕР И СОЛНЦЕ. 
Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли 

спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, 

наконец, решились померяться силами с 

путешественником, который в это самое время ехал 

верхом по большой дороге. 

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: 

мигом сорву с него плащ. 

Сказал – и начал дуть, что было мочи. Но чем более 

старался Ветер, тем крепче закутывался 

путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, 

но ехал всё дальше и дальше. 

Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника 

дождём и снегом; проклиная Ветер, путешественник 

надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж 

Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдёрнуть. 

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, 

выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а 

Прислать 

учителю 

количество 

слов, были ли 

допущены 

ошибки при 

чтении и как 

справились с 

пересказом. 

   

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html


вместе с тем и бедного полузамёрзшего 

путешественника. 

Почувствовав теплоту солнечных лучей, он 

приободрился, благословил Солнце, сам снял свой 

плащ, свернул его и привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце 

сердитому Ветру, – лаской и добротой можно сделать 

гораздо более, чем гневом. 
(К. Д. Ушинский) 

(164 слова) 

 

5 12.00

-

12.30 

Занятие с 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Самойлова Е. 

А. 

Путешестви

е по 

планете. 

Путешестви

е по 

материкам. 

Просмотреть урок 32, РЭШ, окружающий мир, 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/main/157675/ 

 

Учебник, страницы 114-123 прочитать, устно ответить на 

вопросы после параграфа. Особое внимание уделить 

рассматриванию карты на страницах 114-115. 

 

Знать наизусть 

шесть 

материков. 

Рабочая 

тетрадь, 

страницы 73-

74-76-77-78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/main/157675/


Расписание занятий для обучающихся 2 А класса на 21 мая 

№ 

уро

ка 

Вре

мя 

Способ Предмет/Учи

тель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоятел

ьная работа 

Английский 

язык 

Мкртчян А. 

М. 

Теперь я 

знаю  

Работа c учебником стр 56-57 у 1,2,3,4 

 

Ср 56-57 

письменно 

выслать на 

почту 

ashchik@bk.ru 

2 9.20-

9.50 

Занятие с 

ЭОР 

Русский язык 

Самойлова Е. 

А. 

Повторение. 

Части речи. 

Учебник, страница 122 упр. 208 – на вопросы  отвечаем устно. 

Страница 123 упр. 211- делаем всё по заданию. 

 

Обязательно посмотреть урок 83, РЭШ, русский язык, 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/ 

 

выполнить тренировочные задания 1-13. 

 

Учебник, 

страница 124 

упр. 212. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Самостоятел

ьная работа 

Математика 

Самойлова Е. 

А. 

Закрепление Учебник, страница 94 №1, №7 (без обратных задач), №10 (с 

проверкой). 

Не 

предусмотрено 

4 11.10

-

11.40 

Самостоятел

ьная работа 

Окружающий 

мир 

Самойлова Е. 

А. 

Страны 

мира. 

Учебник, страницы 124-127 прочитать, устно ответить на 

вопросы после параграфа. 

Рабочая 

тетрадь, 

страницы 79-

80-81. 

5 12.00

-

12.30 

Занятие с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Вавилов А. А. 

Подтягиван

ия. 

https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжи

мания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-

reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-

production-app-host-vla-web-yp-

272&filmId=4416941696874061734 

Не 

предусмотрено 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/
https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжимания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-production-app-host-vla-web-yp-272&filmId=4416941696874061734
https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжимания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-production-app-host-vla-web-yp-272&filmId=4416941696874061734
https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжимания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-production-app-host-vla-web-yp-272&filmId=4416941696874061734
https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжимания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-production-app-host-vla-web-yp-272&filmId=4416941696874061734
https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжимания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-production-app-host-vla-web-yp-272&filmId=4416941696874061734


 

Расписание занятий для обучающихся 2 А класса на 22 мая 

№ 

уро

ка 

Вре

мя 

Способ Предмет/Учи

тель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Занятие с 

ЭОР 

Русский язык 

Самойлова Е. 

А. 

Повторение. 

Звуки и 

буквы. 

Учебник, страница 126 упр. 216 – на вопросы  отвечаем устно. 

Упр. 217- делаем всё по заданию. 

 

Обязательно посмотреть урок 84, РЭШ, русский язык, 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/main/203298/ 

 

выполнить тренировочные задания 1-13. 

 

Учебник, 

страница 127 

упр. 219. 

2 9.20-

9.50 

Самостоятел

ьная работа 

Математика 

Самойлова Е. 

А. 

Контрольны

й тест 

Учебник, страницы 100-101. Выполняем свой вариант в 

тетради, столбиком пишем номера заданий, рядом пишем 

выбранный ответ. Присылаем фото. 

Не 

предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Занятие с 

ЭОР 

Технология 

Самойлова Е. 

А. 

«Птица 

Счастья» 

https://youtu.be/ABPtCJUQ5Fc 

 

Не 

предусмотрено 

4 11.10

-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Вавилов А. А. 

Висы. https://yandex.ru/video/search?text=висы%204%20класс%20физ

культура&path=wizard&parent-reqid=1588771836400657-

450079126191881201600287-production-app-host-man-web-yp-

131&filmId=16320764302795971043 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/main/203298/
https://youtu.be/ABPtCJUQ5Fc
https://yandex.ru/video/search?text=висы%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588771836400657-450079126191881201600287-production-app-host-man-web-yp-131&filmId=16320764302795971043
https://yandex.ru/video/search?text=висы%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588771836400657-450079126191881201600287-production-app-host-man-web-yp-131&filmId=16320764302795971043
https://yandex.ru/video/search?text=висы%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588771836400657-450079126191881201600287-production-app-host-man-web-yp-131&filmId=16320764302795971043
https://yandex.ru/video/search?text=висы%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588771836400657-450079126191881201600287-production-app-host-man-web-yp-131&filmId=16320764302795971043


 

Расписание занятий для обучающихся 2 А класса на 25 мая 

№ 

уро

ка 

Вре

мя 

Способ Предмет/Учи

тель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Использован

ие 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

(ЭОР) 

Русский язык  

Самойлова Е. 

А. 

Повторение. 

Правила 

правописан

ия. 

Посмотреть урок 85, РЭШ, русский язык, 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/ 

 

Учебник, страница 127 упр. 220 устно. Вспоминаем 

изученные орфограммы на форзаце учебника. 

Упр. 221, 222 письменно. 

Не 

предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

2 10.20

-

10.50 

Самостоятел

ьная работа 

Окружающий 

мир 

Самойлова Е. 

А. 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

Учебник, страницы 134-139 проверочная работа. Выполняем 

в рабочей тетради на странице 86. 

 

Тема «Впереди лето» остаётся на самостоятельное изучение. 

Проект «Страны мира» будет заданием на лето, его проверим 

в 3 классе. Можно сделать в виде доклада, реферата или 

презентации.  

Не 

предусмотрено 

3 11.10

-

11.40 

Использован

ие 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

(ЭОР) 

Физическая 

культура 

Вавилов А. А. 

Ведение 

мяча. 

https://yandex.ru/video/search?text=школа%20укрощения%20м

яча%201%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-

reqid=1588772917806804-24017735163343995900195-

production-app-host-man-web-yp-

103&filmId=1071966676203847753 

Не 

предусмотрено 

 

***Жёлтым цветом выделены проверочные работы, которые необходимо прислать учителю на электронную почту или Viber личным сообщением. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/
https://yandex.ru/video/search?text=школа%20укрощения%20мяча%201%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772917806804-24017735163343995900195-production-app-host-man-web-yp-103&filmId=1071966676203847753
https://yandex.ru/video/search?text=школа%20укрощения%20мяча%201%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772917806804-24017735163343995900195-production-app-host-man-web-yp-103&filmId=1071966676203847753
https://yandex.ru/video/search?text=школа%20укрощения%20мяча%201%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772917806804-24017735163343995900195-production-app-host-man-web-yp-103&filmId=1071966676203847753
https://yandex.ru/video/search?text=школа%20укрощения%20мяча%201%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772917806804-24017735163343995900195-production-app-host-man-web-yp-103&filmId=1071966676203847753
https://yandex.ru/video/search?text=школа%20укрощения%20мяча%201%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772917806804-24017735163343995900195-production-app-host-man-web-yp-103&filmId=1071966676203847753

