
Расписание уроков и заданий со 2 февраля по 4 февраля 2А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

2  февраля (среда) 

Русский язык 

Теплякова Е.А.  

09:20 
Изложение текста 

В. Бианки.  

с.29 у.50. 

Прочитать 

текст 
несколько раз. 

Разделить на 

части. Ниже 

прочитать 
вопросы, по 

порядку 

ответить на 
них, чтобы 

получился 

связный 
текст. Далее 

закрыть 

учебник, по 

памяти 
написать 

изложение. 

 с.30 

(Проверь 

себя - №1 - 
готовиться 

к диктанту 

НЕ 

НУЖНО. 
Необходим

о списать 

текст и 
выполнить 

все задания 

под 
красными 

точками 

(кроме 

первой) в 
№1.) 

02.02. 
  



Окружающий мир 

Теплякова Е.А.   

10:10 
Правила безопасного 

поведения при 

общении с 

незнакомыми 

людьми. 

Классная 
работа: 

с.30-35  

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5534/mai

n/157264/ 

 
Просмотреть видео. 

с.30-35 
читать, 

устно 

отвечать на 
вопросы. 

РТ - С.21 

№1,2 

02.02. 
  

ИЗО 

Теплякова Е.А.   

11:00 Изображение 

характера и 

настроения 

животных. 

Творческая работа 

«Характер 

животного». 

Учебник. 

с.96-99. 

Прочитать. 

 

В альбоме или 

на листе - 

изобразить 

домашнее 

животное (своё 

или друга). 

  02.02   

Технология 

Теплякова Е.А.   

11:50 
 Учебник: 

с.90-93, 

изучить 
теоретический 

материал. 

Изготовить 
поздравитель

ную открытку 

по 
инструкции 

на стр.93 

 

Шаблон в 
Рабочей 

Тетради по 

технологии на 
стр. 23 (танк 

или вертолёт) 

  02.02. 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/main/157264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/main/157264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/main/157264/


ДОП интуитивное 

рисование Портнова А.Е. 

12:40 
     

  

3 февраля (четверг) 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

09:20 
 Совместные 

занятия.  
c 85 Онлайн урок в Zoom 

 

c 85 чт, сб 

с81 №6 

фото на 

э/почту 
ershova_na

@liceum75.r

u 

03.02 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Суханова О.А.   

09:20 
Совместные 

занятия 

Английский 

язык,2 класс 

Онлайн урок в Zoom сборник стр 

48 упр 

10,11,12 

7.02 
  

Физическая культура 

Теплякова Е.А. 

10:10 
Совершенствование 

навыка ходьбы на 

лыжах. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6167/mai

n/190989/ 

 
Посмотреть видео. 

Тренировоч

ные 

задания: 

1,2, 5 
 

03.02 
  

Русский язык 

Теплякова Е.А.   

11:00 
Разделительный 
мягкий знак (ь). 

с.30-31 
правило в 

рамке. 

Классная 

работа: у. 51 и 
у. 53 - 

письменно. 

Онлайн урок в Zoom с.31 у.52 
письменно; 

Выписать 

словарное 

слово со 
стр. 31; 

 

Фото в 
Viber. 

03.02. 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/


Математика 

Теплякова Е.А.   

11:50 
Свойство 
противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

с.32 правило 
№1 устно, 

№2, №4 

Онлайн урок в Zoom с.32 учить 
правило, 

№3 (1) 

03.02. 
  

Литературное чтение 

Теплякова Е.А.   

12:40 
Н.Н.Носов - На 
горке. 

с.60-64 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4259/mai

n/286945/ 

 
Посмотреть видео. 

с.60-64 
читать. 

Тренировоч

ные задания 
РЭШ - №2, 

№3, №6. 

Прислать 

скрины в 
Вайбер. 

03.02 
  

4 февраля (пятница) 

Русский язык 

Теплякова Е.А.  

09:20 
Правописание слов 
с разделительным 

мягким знаком (ь). 

с.33 правило, 
у.54, 55. 

 Онлайн урок в 
Zoom 

с.33 у.56 07.02 
  

Математика 

Теплякова Е.А. 

10:10 Свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

с.33 задание 

под чертой. 

№1 (устно), 

№2, №4, №5 

 Онлайн урок в 

Zoom 

с.33 №8 

(1), №6 

07.02.   

Окружающий мир 

Теплякова Е.А. 

11:00 
Повторение и 

обобщение 
изученного 

материала. 

с.36-40 

выполнить 10 

заданий и 

занести ответы 

в РТ (с.22) 

 нарисовать 

памятку 
«Разрешаю

щие (3 шт) 

и 

запрещающ

09.02 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4259/main/286945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4259/main/286945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4259/main/286945/


ие (3 шт) 
дорожные 

знаки» 

Литературное чтение 

Теплякова Е.А. 

11:50 
В. Берестов «За 
игрой» 

с.71-74 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5043/mai

n/287013/ 

 
Смотреть видео и 

отвечать на 

вопросы. (до 2:30) 

ДЗ: 
Выучить 

стихотворе

ние “За 
игрой” 

 

Тренировоч

ные задания 
в РЭШ 

№1,2,4 

07.02. 
  

Музыка 

Теплякова Е.А. 

12:40 
Интонационное 

исполнение русских 

народных песен. 

Подбор мелодий к 
тексту русской 

народной песни. 

с.64-65.  с.65 №1 11.02. 
  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/main/287013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/main/287013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/main/287013/

