
 
Расписание на 18 мая 

 
Предмет

ы 
Учитель/элек
тронный 
адрес 

Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 

1.Литерат
урное 
чтение 

Ширяева 
О.А. 
class2A-
Olga@yandex. 

ru Л.С.  
Ш. Перро «Кот в сапогах»  
(изучение нового материала) 

Послушать сказку и ответить на 
вопросы. 
С.158-168, Т.-с.90. 

Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQzU181gFiA 
 

2.Русский 
язык 

Ширяева 
О.А. 
class2A-
Olga@yandex.
ru  

Сравнение, классификация, 
звуков, букв. (Комплексное 
повторение пройденного) 

Работа с учебником 
Упражнение №2-с.142 
Упражнение №2-с.139 

 

3. 
Математи
ка 

Ширяева 
О.А. 
class2A-
Olga@yandex.
ru  

Повторение. Таблица умножения 
однозначных чисел 

Работа с учебником 
№35-с.73!,№20-с.115, №18-с.114 

Это интересно: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10307261425193258900&parent-
reqid=1589360070431924-1231947032022106809300156-production-app-host-
man-web-yp-
313&path=wizard&text=таблица+умножения+однозначных+чисел+повторен
ие 
 

4.Литерат
урное 
чтение на 
родном 
русском 
языке 

Ширяева 
О.А. 
class2A-
Olga@yandex.
ru  

 
 
 

Знакомство с русскими 
народными сказками о животных. 
Герои сказок о животных. 
Составление вопросов и заданий к 
викторине «По дорогам сказок». 
«Мои любимые сказки».  
Создание коллажа из сказок. 

 

Т.-с.55-58 Викторина: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7665939398044898597&text=викторин
а%20«По%20дорогам%20сказок».%20«Мои%20любимые%20сказки».%20С
оздание%20коллажа%20из%20сказок.&path=wizard&parent-
reqid=1589352153444268-637285778363573777100295-production-app-host-
vla-web-yp-145&redircnt=1589352234.1 
 

 
 



Расписание на 19 мая 
 
Предме
ты 

Учитель/элект
ронный адрес 

Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы)

1.Литерат
урное 
чтение 

Ширяева О.А. 
class2A-
Olga@yandex.ru  
 

Дополнительное чтение: 
А. С. Пушкин «Сказка о попе  
и о работнике его Балде» 
(изучение нового материала, урок-
слушание) 

Послушать сказку и ответить на вопросы теста. 
Х №2-с77-84, Т.-с.88-89. 

Аудиосказка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074053408569028327
&text=А.%20С.%20Пушкин%20«Сказка%20о%20попе%20и%
20о%20работнике%20его%20Балде»видеоурок&path=wizard&
parent-reqid=1589348600976154-1043378867165120122500297-
production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1589348716.1 
Тест: 
https://videouroki.net/tests/tiest-po-proizviedieniiu-a-s-pushkina-
skazka-o-popie-i-o-rabotnikie-iegho-baldie.html

2.Англий
ский 
язык 

Новикова Л.Е. 
LyubaN.1979@ya
ndex.ru 
Степанова А. В.  
anna_valerevna12
02@mail.ru 
 
 
 

«Сказочный остров». Творческий 
проект. Краткое сообщение с 
иллюстративной опорой. 
 

Рабочая  т. с. 101 упр. 1( заполнить пропуски в 
приглашении посетить сказочный остров). 

Рабочая тетрадь 

3.Русски
й язык 

Ширяева О.А. 
class2A-
Olga@yandex.ru  

Состав слова (Комплексное 
повторение пройденного). 

Работа с учебником 
Упражнение №2-с.144 
Упражнение №3-с.144 
Упражнение №2-с.148 
 

Видеоурок: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16353684266345216142
&text=Состав%20слова%20%28Комплексное%20повторение
%20пройденного%29.&path=wizard&parent-
reqid=1589360990596451-1741678215984141979600256-
production-app-host-sas-web-yp-221&redircnt=1589360996.1 
 

4. 
Математ
ика 

Ширяева О.А.
class2A-
Olga@yandex.ru. 

Повторение. Таблица умножения 
однозначных чисел 

Работа с учебником
№14-с.124,№20-с.126, 
№8, №9, №10-с.118 

5.Музыка  Малыгина  
Ольга Ивановна, 
malolya68@yande
x.ru 

Музыка народная и 
профессиональная.1.Увертюра к 
опере «Руслан и Людмила» М.И. 
Глинки. 2. «Светит 
месяц». (Р..Н..П) 

 

Послушать музыкальные произведения. Прочитать 
сказку А.С.Пушкина "Руслан и Людмила"  

(звуковые файлы в моей папке) 

 

 
 
 



Расписание на 20 мая 
 
Предмет

ы 
Учитель/электр
онный адрес 

Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 

1.Литерату
рное 
чтение 

Ширяева О.А. 
class2A-
Olga@yandex.ru  
 

Обобщение по теме. Рубрики 
«Книжная полка», «Проверь 
себя» 
(повторение и обобщение 
изученного материала)

Работа с учебником 
с.170-171, Т.-с.92-95 

 

2.Русский 
язык 

Ширяева О.А. 
class2A-
Olga@yandex.ru  

Предложение. Текст. 
(Комплексное повторение 
пройденного) 

Работа с учебником 
Упражнение №1-с.145 
Упражнение №2-с.145 

Видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17238229806959859734
&text=Предложение.%20Текст.%20%28Комплексное%20повт
орение%20пройденного%29&path=wizard&parent-
reqid=1589361927755127-1767713813241878708200210-
production-app-host-man-web-yp-7&redircnt=1589362008.1 

3.Математ
ика 

Ширяева О.А. 
class2A-
Olga@yandex.ru  
 

Контрольная работа № 10 
«Табличное умножение 
и деление». 

 http://dnevnik76.ru  
файл в РИДе 

4. 
Технологи
я 

Ширяева О.А. 
class2A-
Olga@yandex.ru  
 

Работа с конструктором 
Знакомство со средствами 
передвижения переноски 
тяжестей. 
Изготовление автомобиля из 
конструктора.

Практическая работа http://dnevnik76.ru  
файл в РИДе  

 
 



Расписание на 21 мая 
 

Предметы Учитель/электронный адрес Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 
1.Литературное чтение Ширяева О.А. 

class2A-Olga@yandex.ru  
Л. С. Л. Кэрролл «Алиса в 
стране чудес». Летнее чтение. 
 

Х№2-с.135-157 
Т.-с.91 

Презентация: 
https://www.youtube.com/watch?v=KDJdocIkSyY 
 

2.Русский язык Ширяева О.А. 
class2A-Olga@yandex.ru  
 

Распознавание текстов 
Отличительные черты текста- 
повествования и тексат-
описания.

Работа с учебником 
Упражнение №1-с.139 
Упражнение №1-с.141 

 

3. Окружающий мир Ширяева О.А. 
class2A-Olga@yandex.ru  
 

Человек – часть природы. 
Комплексная итоговая 
работа. 

Комплексная итоговая 
работа. 
Т.-с.44-47 

Видеоурок «Человек-часть природы»: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6094036041
767767496&text=человек+часть+природы+видеоу
рок 

4.Английский язык Новикова Л.Е. 
LyubaN.1979@yandex.ru 
Степанова А. В.  
anna_valerevna1202@mail.ru 
 

 

Повторение пройденного 
материала. Подведение итогов 
года. 

 Повторить алфавит по 
презентации ,прочитать слова 
,используя правила чтения. 

https://yadi.sk/i/piEOzQ7ARt7-Pg
 
 

 
 

Расписание на 22 мая 
 

Предметы Учитель/электронный адрес Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 
1.Русский язык Ширяева О.А. 

class2A-Olga@yandex.ru  
 

Распознавание текстов 
Отличительные черты текста- 
повествования и тексат-описания. 

Работа с учебником 
Упражнение №1-с.143 
Упражнение №3-с.146-147 

 

2.Математика Ширяева О.А. 
class2A-Olga@yandex.ru  
 

Работа над ошибками  
контрольной работы. Повторение 
по теме «Величины».

Работа с учебником 
№15,№16,№17,№18-с.125 

 

3.Окружающий мир Ширяева О.А. 
class2A-Olga@yandex.ru  

Человек – часть природы. Красная 
книга России. 

Работа с учебником 
с.144-149 

Видеоурок « Красная книга: 
https://interneturok.ru/lesson/okruj-
mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-
klass/krasnaya-kniga 

 
 
 


