
Расписание уроков 2А класса на 30.05.2022 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Литературное
чтение.
Кирилина А.Ю.

Рубрика «поговорим
о самом главном»:
французская
народная песенка
«Сьюзон и
мотылёк», немецкая
народная песенка
«Знают мамы, знают
дети». Беседа на
нравственную тему.

Онлайн урок. В случае
отсутствия связи
самостоятельная работа по
учебнику с. 179-181.

с. 179-181 выразительно читать.

2 9.25 –
9.55

онлайн Русский язык
Кирилина А.Ю.

Повторение и
закрепление
изученного
материала.

онлайн подключение, в случае
отсутствия связи выполнить
карточку

не задано

3 10.20 –
10.50

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Подвижные игры Выполнить упражнения
разминки для рук и плечевого
пояса. Бег на месте 1 мин.
Прыжки на двух ногах - 100 раз.
30 приседаний, 10 отжиманий.

не задано

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 – онлайн Математика Что узнали? Чему Онлайн подключение, в случае с. 96 №5



11.45 Кирилина А.Ю. научились? отсутствия связи
самостоятельная работа по
учебнику с. 96 №2, с.97 № 10,13.

5 12.10 -
12.40

онлайн Окружающий мир
Кирилина А.Ю.

Презентация
проектов
«Родословная»,
«Города России»,
«Страны мира».

Онлайн подключение. в случае
отсутствия связи
самостоятельная работа.

не задано

Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 30 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание



13.05 –
13.35

онлайн Умники и умницы Развитие памяти и
внимания

не задано



Расписание уроков 2А класса на 31 мая 2022 г.
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Литературное
чтение
Кирилина А.Ю.

Рубрика “Поговорим
о самом главном”:
французская
народная песенка
“Сьюзон и мотылёк”

онлайн подключение, в случае
отсутствия связи
самостоятельная работа по
учебнику с. 179-181

не задано

2 9.25 –
9.55

онлайн Русский язык
Кирилина А.Ю,

Обобщение знаний
по курсу русский
язык 2 класс.

Онлайн подключение, в случае
отсутствия связи
самостоятельная работа.

не задано

3 10.20 –
10.50

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%

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


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

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Самостоятель
ная работа.

Английский язык.
Козлова С.Г.

Повторение
изученного.

Работаем в учебнике на стр.70
упр.3.

Не задано.

Самостоятель
ная работа.

Английский язык.
Козлова С.Г.

Повторение
изученного.

Работаем в учебнике на стр.70
упр.3.

Не задано.

5 12.10 -
12.40

онлайн Математика
Кирилина А.Ю.

Что узнали и чему
научились во 2
классе?

онлайн подключение, в случае
отсутствия связи
самостоятельная работа по
учебнику с. 98 №16, №19,
№17,№21.

не задано

Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 31 мая 2022 г.
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.05 –
13.35

самостоятельн
ая работа

Азбука здоровья
Кирилина А.Ю.

Игры на свежем
воздухе

Повторить все изученные игры
на свежем воздухе.

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

