
Расписание уроков 2Б класса на 13.10.21
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Литературное
чтение Щирова
Г.Ю.

Слово как средство
создания картины
ранней и поздней
осени. А. Плещеев
«Осень наступила».
А. Фет «Ласточки
пропали».

Конференция ZOOM
В случае отсутствия интернета
работаем по учебнику с.70-71.
Читаем стихотворения.

Читать выразительно с.70-71

2 9.20 –
9.50

Самостоятель
ная работа

Русский язык
Щирова Г.Ю.

Проверочная работа. Выполнить задания в тетради
Слог. Перенос слов.
1. Посчитай и запиши на
месте пропусков, сколько
слогов в написанных словах:
Вода , ковёр , столб , мама ,
машина .
2. Раздели вертикальной
чертой на слоги следующие
слова:
Полка, поле, улитка, пол, цветы,
лес, олень, урок
3. Посмотри, правильно ли
разделены слова на слоги.
Исправь ошибки, если они
есть.
Со – ль, пету – х, ли – са, ко – ло
– б – ок, кн – и – га.
4. Закончи фразу:
Слова переносятся по _______
5. Запиши слова, деля чертой
для переноса:

не задано



Птица, дерево, мама, дом, книга,
майка, пальчик

6. Запиши те слова, которые
разделены для переноса верно:
Н-очь, ком-на-та, со-бачк-а,
бе-рег, к-омар, пи-ро-жо-к,
о-кно.

3 10.15 –
10.45

Онлайн Математика
Щирова Г.Ю.

Единицы времени.
Час. Минута.

Конференция ZOOM.
В случае отсутствия работаем по
учебнику самостоятельно с. 31
№1 и №2 - устно, № 3, 4 в
тетрадь

с.31 №5

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн физическая
культура
Гусев П.А,

Игры на овладение
умениями в бросках,
ловле и передачах
мяча

Посмотреть видеоролик и
выучить правила игры:
https://www.youtube.com/watch?v=
3h3kBl5Ygzc

Выполнить комплекс
упражнений разминки, 30
приседаний и 10 отжиманий.

не задано

5 12.05 –
12.35

Онлайн Окружающий мир
Щирова Г.Ю.

Про воздух... Конференция ZOOM
В случае отсутствия интернета
работаем по учебнику с.56-59
(48-51). Читаем и отвечаем на
вопросы с.59 (51).

заполнить рабочую тетрадь по теме
“Про воздух”

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 13.10.21
СРЕДА

https://www.youtube.com/watch?v=3h3kBl5Ygzc
https://www.youtube.com/watch?v=3h3kBl5Ygzc


Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.00 -
13.30

Онлайн Ритмика и танец
Лисицына Н.В.

Расширяются
представления об
особенностях марша,
танцевальных
жанров: вальса,
польки, галопа,
полонеза.

Посмотреть видео урок, перейдя
по ссылке:

https://yadi.sk/d/U_neTJqakJwk1g?
w=1

Не задано

https://yadi.sk/d/U_neTJqakJwk1g?w=1
https://yadi.sk/d/U_neTJqakJwk1g?w=1


Расписание уроков 2Б класса на 14.10.21
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Литературное
чтение Щирова
Г.Ю.

Сравнение
стихотворений на
разную тему. А.
Толстой «Осень». С.
Есенин
«Закружилась листва
золотая». В. Брюсов
«Сухие листья». И.
Токмакова «Опустел
скворечник».

Конференция ZOOM
В случае отсутствия интернета
работаем по учебнику с.72-75.
Читаем стихотворения.

Выучить наизусть одно
стихотворение на выбор с.72-75

2 9.20 –
9.50

Онлайн Английский язык
Козлова С.Г.

Диалог
“Знакомство”.

Zoom.
Идентификатор: 926 602 5422
Пароль: 23456
В случае отсутствия связи
работаем по учебнику на стр. 29
упр.3

рабочая тетрадь (урок 9)

онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Диалог
"Знакомство".

Посмотрите видеоурок, перейдя
по ссылке:
https://youtu.be/k3RgMD0_i8k
После просмотра видео
поработайте в учебнике на
стр.19-20 упр.4 составьте и
запишите в тетрадь слова, упр.6,7
- выполните устно.

стр.20 упр.10 (Выполнить задания
2-4 Step 6 в рабочей тетради).
стр.18 упр.1 - выучить
песенку-приветствие.
Работы присылать в вк
https://vk.com/iulia.cat94

3 10.15 –
10.45

Онлайн Русский язык
Щирова Г.Ю.

Развитие речи.
Составление
рассказа по серии
сюжетных картинок.

Конференция ZOOM
В случае отсутствия интернета
работаем по учебнику с.74
Упр.114.

Записать составленный текст в
тетрадь

https://youtu.be/k3RgMD0_i8k
https://vk.com/iulia.cat94


Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Онлайн Математика
Щирова Г.Ю.

Длина ломаной. Конференция ZOOM.
В случае отсутствия работаем по
учебнику самостоятельно с.
32-33 №1 и №2 - устно, № 3, 5 в
тетрадь

с.33 №7

Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 14.10.21
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

12.05 –
12.35

Самостоятель
ная работа

Умники и умницы
Щирова Г.Ю.

Развитие умения
анализировать и
размышлять

Работа в рабочих тетрадях -
занятие 21

не задано

13.00 -
13.30

Самостоятель
ная работа

Азбука здоровья
Щирова Г.Ю.

Подвижные игры на
воздухе

Прогулка на свежем воздухе не задано



Расписание уроков 2Б класса на 15.10.21
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Музыка Кравченко
Л.В. - учитель на
больничном

2 9.20 –
9.50

Онлайн Родной русский
язык Щирова Г.Ю.

Проектное задание:
«Почему это так
называется?»

Онлайн-конференция на
платформе ZOOM. В случае
отсутствия связи самостоятельно
записать слова: землянка, изба,
терем, горница,лучина, светец,
крыльцо, сени, печь. Затем
записать и дописать пословицы:
По одёжке встречают, по уму ___

Ржаной хлебушко- калачу ______

Если хороши щи, так другой
пищи ______________________
Выпиши слова, обозначающие
русскую народную одежду
(фрак, сарафан, рубаха, зипун,
кафтан, смокинг, понева,
опашень, шуба)

не задано

3 10.15 –
10.45

Онлайн Математика
Щирова Г.Ю.

Закрепление
изученного.

Конференция ZOOM.
В случае отсутствия работаем по
учебнику самостоятельно с.
34-35  №1 и №2 - устно, № 3, 5 в
тетрадь

с.34 №6

Завтрак  10.45 – 11.10



4 11.10 –
11.40

онлайн физическая
культура
Гусев П.А,

Развитие
координации

Посмотреть видеоролик и
выполнить упражнения на
развитие координации движений
https://www.youtube.com/watch?v=
bdWFYOFVbTo

не задано

5 12.05 –
12.35

Онлайн Окружающий мир
Щирова Г.Ю.

И про воду Конференция ZOOM
В случае отсутствия интернета
работаем по учебнику с.60-63
(52-55). Читаем и отвечаем на
вопросы с.63 (55).
Заполнить рабочую тетрадь

с.60-63 (52-55) читать и
пересказывать

Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 15.10.21
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.00 -
13.30

Самостоятель
ная работа

Азбука здоровья
Щирова Г.Ю.

Подвижные игры на
воздухе

Прогулка на свежем воздухе не задано

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

