
Расписание уроков 2Б класса на 23.05.22г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Самостоятель
ная работа

Литературное
чтение Щирова
Г.Ю.

Шарль Перро
«Красная Шапочка».
Е.Шварц "Красная
Шапочка".
Особенности пьесы.
Инсценирование.

Читать по учебнику Шарль
Перро «Красная Шапочка».
Е.Шварц "Красная Шапочка"
с.194-196

читать с.194-196

2 9.20 –
9.50

Самостоятель
ная работа

Русский язык
Щирова Г.Ю.

Контрольное
списывание.

выполняем по учебнику упр.222 не задано

3 10.15 –
10.45

Самостоятель
ная работа

Технология
Щирова Г.Ю.

Проверим себя Ответьте на вопросы письменно
Итоговый тест по технологии
для 2 класса.

I. Теоретическая часть.
Верный вариант обведи
кружком или запиши ответ.
1. Выбери инструменты при
работе с бумагой:

 ножницы;
 игла;
 линейка;
 карандаш.

2. Для чего нужен шаблон?
 Чтобы получить

много одинаковых
деталей;

 чтобы получить
одну деталь.

3. На какую сторону бумаги
наносят клей?

не задано



 Лицевую;
 изнаночную.

4. Какие виды разметки ты
знаешь?

 По шаблону;
 сгибанием;
 сжиманием.

5.Каков порядок выполнения
аппликации из листьев?

Приклей
нарисуй эскиз
составь композицию;
подбери материалы
закрой листом бумаги и

положи сверху груз.
Обозначь цифрой этапы работы.
Запиши порядковый номер.

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Самостоятель
ная работа.

.Английский язык.
Козлова С.Г.

Предлоги:in , on, by. Работаем в учебнике на стр.78
упр.2.

стр.79 упр.5.

Самостоятель
ная работа.

.Английский язык.
Козлова С.Г.

Предлоги:in,  on , by. Работаем в учебнике на стр.78
упр.2.

стр.79 упр.5.

Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 23.05.22г
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

12.05 –
12.35

Самостоятель
ная работа

Умейки Изготовление
памятки

Изготовление памятки “Правила
поведения во время летних
каникул”

не задано



13.00 -
13.30

Самостоятель
ная работа

Азбука здоровья Подвижные игры на
свежем воздухе

Выйти на свежий воздух и
погулять возле дома

не задано

Обед   13.30 – 13.55

13.55 -
14.35

Самостоятель
ная работа

Традиционные
школьные
мероприятия

Техника
безопасности на
время летних
каникул

Вспомнить правила поведения на
время летних каникул

не задано



Расписание уроков 2Б класса на 26.05.22г.
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Литературное
чтение на родном
русском языке
Щирова Г.Ю.

Проектная задача
«Современные
писатели – детям».
Создание сборника
произведений.

Онлайн. В случае отсутствие
связи работаем самостоятельно.
Продолжаем знакомиться с
современными писателями,
которые пишут для детей.
Пройдите по ссылке и
посмотрите презентацию
https://ppt-online.org/850639

не задано

2 9.20 –
9.50

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Множественное
число
существительных.

Работаем в учебнике на стр.79
упр.5

Рабочая тетрадь.Step 57.

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Множественное
число
существительных.

Работаем в учебнике на стр.79
упр.5

Рабочая тетрадь.Step 57.

3 10.15 –
10.45

онлайн Русский язык
Щирова Г.Ю.

Повторение и
закрепление
изученного
материала.

Онлайн. В случае отсутствие
связи работаем самостоятельно.
Выполняем в рабочей тетради
невыполненные темы

не задано

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Математика
Щирова Г.Ю.

Что узнали. Чему
научились во 2
классе?

Онлайн. В случае отсутствие
связи работаем самостоятельно.
Выполняем в рабочей тетради
невыполненные темы

не задано

https://ppt-online.org/850639


Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 26.05.22г
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

12.05 –
12.35

самостоятельн
ая работа

Умники и умницы
Щирова Г.Ю.

Совершенствование
мыслительных
операций

Работа в рабочей тетради не задано

13.00 -
13.30

самостоятельн
ая работа

Азбука здоровья Подвижные игры на
свежем воздухе

Выйти на свежий воздух и
погулять возле дома

не задано



Расписание уроков 2Б класса на 27.05.22г.
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн музыка кравченко
Л.В.

природа и музыка Посмотреть урок по ссылке

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=18144492435687281999&text
=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%
80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%
B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D
1%83%D0%B7%D1%8B%D0%B
A%D0%B0

не задано

2 9.20 –
9.50

Самостоятель
ная работа

Русский язык
Щирова Г.Ю.

Повторение и
закрепление
изученного
материала.

Выполняем в рабочей тетради
невыполненные темы

не задано

3 10.15 –
10.45

Самостоятель
ная работа

Математика
Щирова Г.Ю.

Что узнали. Чему
научились во 2
классе?

Выполняем в рабочей тетради
невыполненные темы

не задано

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Кроссовая
подготовка

Повороты направо, налево и
кругом. Бег на месте 1 мин.
Прыжки на двух ногах - 100 раз.

не задано

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18144492435687281999&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18144492435687281999&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18144492435687281999&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18144492435687281999&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18144492435687281999&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18144492435687281999&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18144492435687281999&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18144492435687281999&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18144492435687281999&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18144492435687281999&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18144492435687281999&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


30 приседаний, 10 отжиманий.

5 12.05 –
12.35

Самостоятель
ная работа

Окружающий мир
Щирова Г.Ю.

Повторение Выполняем в рабочей тетради
невыполненные темы

не задано

Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 27.05.22г
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.00 -
13.30

Самостоятель
ная работа

Азбука здоровья Подвижные игры на
свежем воздухе

Выйти на свежий воздух и
погулять возле дома

не задано


