
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 7.50 до 8.00 на платформе Skype
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 13.30-14.00 Онлайн Музыка                       
(Панкина Е.А.)

 Заключительный урок – 
концерт. не предусмотрено

2 14.10-14.40 Онлайн
Иностранный язык     

(Мингалимова Р.Х.)  
(Атаева К.Г.)

Раздел 24.Наша деревня. https://youtu.be/eqQlvFaJ97A упр.7 стр.57(устно)

3 14.50-15.20 Онлайн
Физическая 

культураа                       
(Шабалкина Н.Н.)

 Тестирование физических 
качеств.

Zoom при отсутствии
технической возможности по

ссылке http//youtu.be/jzqLx1uG-
y0s

не предусмотрено

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                

4 15.40-16.10 Онлайн Русский язык                           
(Шабалкина Н.Н.)

 Работа над ошибками, 
допущенными в диктанте.

Zoom, при отсутствии
технической возможности,

выполнить из учебника упр.
222-223

повторить словарные слова

5 16.20-16.50 ОнлайнЛитературное чтение                             
(Шабалкина Н.Н.)

 Рубрика «Поговорим о самом 
главном»: французская 

народная песенка «Сьюзон и 
мотылёк», немецкая народная 
песенка «Знают мамы, знают 

дети». Беседа на нравственную 
тему.

Zoom – весь класс
При отсутствии он-лайн 

подключения
выразительное чтение текста и 
ответить на вопросы стр.150-

151 №2-3 

не предусмотрено
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1 13.30-14.00 ОнлайнОкружающий мир                             
(Шабалкина Н.Н.)

 Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 

«Путешествия».

Видеозвонок в группе вайбер,
обсуждение темы урока,

посмотреть видео по ссылке 
https://youtu.be/SjpUxxuu614

не предусмотрено

2 14.10-14.40 Онлайн Математика                             
(Шабалкина Н.Н.)

 Табличное умножение и 
деление чисел 2 и 3..

 Zoom – весь класс
При отсутствии он-лайн 
подключения .Работа по 

учебнику стр.85 №2-7

стр.97 №11-12(1)

3 14.50-15.20 Онлайн
Изобразительное 

искусство                          
(Шабалкина Н.Н.)

 Итоговый урок года. 
Путешествие с Бабой – ягой.

Видеозвонок в группе вайбер,
обсуждение темы урока,

посмотреть видео по ссылке, 
https://youtu.be/CvymB6e84eI

не предусмотрено

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                

4 15.40-16.10 Онлайн Русский язык                      
(Шабалкина Н.Н.)

 Слово и его лексическое 
значение. Однокоренные слова. 

Zoom, при отсутствии
технической возможности,

посмотреть выполнить 
упражнения из

учебника:упр..208-209-121
подчеркнуть главные члены 

предложения

упр.207

https://youtu.be/eqQlvFaJ97A


1 13.30-14.00 Онлайн Русский язык                           
(Шабалкина Н.Н.)

Связь предложений в тексте. 
Практическое овладение 

средствами связи: лексический 
повтор, местоимённый повтор. 

Zoom, при отсутствии
технической возможности,
посмотреть материал по 
ссылке https://youtu.be/q-t-

GqPF2L4 

упр.210

2 14.10-14.40 Онлайн
Английский язык                             

(Мингалимова Р.Х.) 
(Атаева К.Г.)

Раздел 25.Мы собираемся на 
луну. https://youtu.be/J3fVsmhNBl4 стр.60-61(читать).

3 14.50-15.20 Онлайн
Физическая 

культураа                       
(Шабалкина Н.Н.)

Техника метания мяча в цель. 
Эстафеты. 

Zoom, при отсутствии
технической возможности,
посмотреть материал по 

ссылке https://youtu.
be/iiWm2xIb0D0

не предусмотрено

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                

4 15.40-16.10 Онлайн Математика                              
(Шабалкина Н.Н.)

 Решение задач. 
Математический диктант. 

Zoom, при отсутствии
технической возможности,
посмотреть материал по 

ссылке  https://youtu.be/_SO-
I22rItk 

стр.99 №24

5 16.20-16.50 ОнлайнЛитературное чтение                            
(Шабалкина Н.Н.)

 Рубрика «Проверим себя». 
Проведение итоговой 

тематической контрольной 
работы.

Видеозвонок в Вайбер не предусмотрено
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1 13.30-14.00 Онлайн Русский язык                        
(Шабалкина Н.Н.)  Части речи.

Zoom, при отсутствии
технической возможности,
посмотреть материал по 

ссылке  https://youtu.
be/cYCemdayOqg 

упр.222

2 14.10-14.40 Онлайн Математика                                 
(Шабалкина Н.Н.)  Что узнали. Чему научились.

Zoom/При отсутствии он-лайн 
подключения

Выполнить упражнения из 
учебника:

стр.,97№4-8,

стр.98 №18

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                

4 15.40-16.10 Онлайн Окружающий мир                       
(Шабалкина Н.Н.)

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

Видеозвонок в Вайбер не предусмотрено

5 16.20-16.50 ОнлайнЛитературное чтение                            
(Шабалкина Н.Н.)

 Э. Успенский «Над нашей 
квартирой», «Память», «Если 

был бы я девчонкой». 
Комическая ситуация - основа 

юмористического произведения.. 

 Zoom – весь класс
При отсутствии он-лайн 
подключения .Работа по 

учебнику стр109-110

не предусмотрено

https://youtu.be/J3fVsmhNBl4
https://youtu.be/iiWm2xIb0D0
https://youtu.be/iiWm2xIb0D0
https://youtu.be/iiWm2xIb0D0
https://youtu.be/iiWm2xIb0D0
https://youtu.be/iiWm2xIb0D0
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1 13.30-14.00 Онлайн
Физическая 

культураа                         
(Шабалкина Н.Н.)

Тестирование физических 
качеств

Zoom при отсутствии
технической возможности по

ссылке https://youtu.
be/DWc7GoB5oOQ

не предусмотрено

2 14.10-14.40 Онлайн Математика                              
(Шабалкина Н.Н.)

 Что узнали, чему научились во 
2 классе?

Zoom/При отсутствии он-лайн 
подключения

Выполнить  из учебника:
стр.96,№1,2,4,5,

не предусмотрено

3 14.50-15.20 Онлайн Технология                      
(Шабалкина Н.Н.)

 Как ткань превращается в 
изделие? Лекало Видеозвонок в Вайбер не предусмотрено

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                

4 15.40-16.10 Онлайн Русский язык                       
(Шабалкина Н.Н.)  Звуки и буквы. Видеозвонок в Вайбер не предусмотрено


