
Расписание занятий для 2 “А” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятия с 
ЭОР 

Русский язык Обобщение по теме 
“Глагол” 

Учебник c.81, у.140-142 устно. 
Тесты (по желанию) 
 
https://saharina.ru/tests/test.php
?name=test354.xml 
https://testedu.ru/test/russkij-
yazyik/2-klass/glagol-2.html 

с.81,у.143, выполненные 
задания 
присылать на эл.почту  
natalya.naydenysheva@mai.r
u 

2 9.25-9.55 С 
помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Усложненная полоса 
препятствий. 
Подвижная игра 
"Совушка" 

https://videouroki.net/razrabotki/
podvizhnye-igry-na-svezhem-
vozdukhe.html 

Знать правила игры 

3 10.20-10.50 Самостоят
ельная 
работа с 
учебником 

Иностранный 
язык       
(английский) 
Келбялиева.Д.
А 
 
Зубченко О.С. 

Описание 
деревни,личное 
письмо,анкета 
 
 
 
Презентация макета 
деревни 

Учебник 
http://english-in-skype.com/ 
 
 
 
 
Работа с учебником 
с.40 упр.9 (устно), прочитать 
правило упр.11 (устно) 

упр.7 стр.57-учить Р.т.стр.61 
ABF 
 
 
 
 
Рабочая тетрадь с.61 ABF 

4 11.20-11.50 Занятие с 
ЭОР 

Технология Какие бывают нитки? 
Как они 
используются? 

Ознакомьтесь с видами ниток 
и как их использовать, из 
обучающего видео: 
76/start/220517/https://resh.edu.r
u/subject/lesson/59 
 
К Дню Космонавтики посетим 
Гагаринский Урок в Музее 
Космонавтики 
https://kosmo-
museum.ru/static_pages/gagarin
skiy-urok-kosmos-eto-my-
323d832f-7082-4c14-b5bf-

Выберите один вид ниток и 
примените его по 
назначению. Фото и видео 
жду на электронную почту 
или личным сообщением в 
АСУ РСО до 11.04.2020 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test354.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test354.xml
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/2-klass/glagol-2.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/2-klass/glagol-2.html
https://videouroki.net/razrabotki/podvizhnye-igry-na-svezhem-vozdukhe.html
https://videouroki.net/razrabotki/podvizhnye-igry-na-svezhem-vozdukhe.html
https://videouroki.net/razrabotki/podvizhnye-igry-na-svezhem-vozdukhe.html
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=rtd5stL6rpp146yMmdhDMy5l5Dh8MTU4NjQxOTYxMEAxNTg2MzMzMjEw&q=http%3A%2F%2Fenglish-in-skype.com%2F&v=4XJ1oE2RLG4&event=video_description
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b


7cb281b20e7b 
 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b


Расписание занятий для 2 “Б” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко 
О.С.  

Письмо другу (рассказ 
об увлечениях) 

Работа с учебником 
с.40 упр.9 (устно), 
прочитать правило 
упр.11 (устно) 

Рабочая тетрадь с.63 ЕF 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова 
Т.А. 

Письмо другу (рассказ 
об увлечениях) 

Учебник: стр.52 упр.10 
(чтение) 

стр.52 упр.10 (письменный 
перевод) 
 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru (c указанием в 
файле ФИ и класс) 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Что такое текст -
повествование 

с.82-83 упр.144 
разобрать  

выучить правило на с.82 в 
тетрадь упр 145 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика Название компонентов и 
результата деления 

с.63  все задания 
прорешать устно 

выучить названия 
компонентов при делении  
на с.62 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературно
е чтение 

Б.Заходер Песенки 
Винни-Пуха 

С 134-138 ,посмотреть 
мультфильм про 
Винни-Пуха 

с.134-138 выучить 1 песенку 
наизусть 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Технология Какие бывают нитки посмотреть видео по 
ссылке 

76/start/220517/https://res
h.edu.ru/subject/lesson/5
9 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/


6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Усложненная полоса 
препятствий. Подвижная 
игра "Совушка" 

https://videouroki.net/razr
abotki/podvizhnye-igry-
na-svezhem-
vozdukhe.html 

Знать правила игры 

7 14.00-14.30      

  

https://videouroki.net/razrabotki/podvizhnye-igry-na-svezhem-vozdukhe.html
https://videouroki.net/razrabotki/podvizhnye-igry-na-svezhem-vozdukhe.html
https://videouroki.net/razrabotki/podvizhnye-igry-na-svezhem-vozdukhe.html
https://videouroki.net/razrabotki/podvizhnye-igry-na-svezhem-vozdukhe.html


Расписание занятий для 2 “В” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Обобщение по теме 
“Глагол” 

Учебник с. 81 упр. 140,142,143 
устно разобрать. 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5339/train/220434/ 
 
Тесты (по желанию) 
https://saharina.ru/tests/test.php
?name=test354.xml 
https://testedu.ru/test/russkij-
yazyik/2-klass/glagol-2.html 

Учебник с. 81 упр.140 
(один столбик), 142, 143 
письменно в тетради 
 
Выполненные задания 
присылать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер 

2 9.25-9.55 Онлайн 
занятие 

Литературно
е чтение 

С.Васильев “Белая 
берёза” 

Скайп 

https://join.skype.com/ktuPsbJf
es8v 
 

с. 122 выразительное 
чтение (по желанию 
наизусть) 

3 10.20-10.50 ЭОР Физическая 
культура 

 История появления мяча. 
Подвижная игра 
"Охотники и утки” 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4318/start/190706/ 

Знать историю 
появления мяча. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало
м 

Окружающий 
мир 

Водные богатства Учебник с. 82-85 читать 
 
К Дню космонавтики посетим 
Гагаринский Урок в Музее 
Космонавтики https://kosmo-
museum.ru/static_pages/gagarin
skiy-urok-kosmos-eto-my-
323d832f-7082-4c14-b5bf-
7cb281b20e7b 
 

Р.т. с. 31 по теме: 
“Водные богатства” 

5 12.20-12.50      

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5339/train/220434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5339/train/220434/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test354.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test354.xml
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/2-klass/glagol-2.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/2-klass/glagol-2.html
mailto:Vikkorolkova@mail.ru
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b


Расписание занятий для 2 “Г” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с 
ЭОР 

Русский язык Правописание 

частицы Не с 

глаголами 

Ссылка на 
отдельный 
видеоролик на 
портале 
Российская 
электронная 
школа: 

://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5342/start
/220395/https 

Учебник с.79 №138 

2 9.25-9.55 Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало
м 

Математика Контрольная работа 

по теме 

«Умножение и 

деление"  

 
 

 с.63 №1 №8 

3 10.20-10.50 Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало
м 

Литературно
е чтение 

Благинина 

"Посидим в 

тишине", Э. 

Мошковская "Я 

маму мою обидел". 

Учебник  Стр.119 - 121  Стр.119 - 121 
выразительное чтение 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с 
ЭОР 

Технология Какие бывают 

нитки? Как они 

используются? 

Ознакомьтесь с 
видами ниток и 
как их 
использовать, из 
обучающего 
видео: 
 

1.76/start/220517/ht
tps://resh.edu.ru/su
bject/lesson/59 

Выберите один вид 
ниток и примените его 
по назначению. Фото и 
видео жду на 
электронную почту или 
личным сообщением в 
АСУ РСО до 11.04.2020 

5 12.20-12.50 Занятие с 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5130
/start/224117/ 

Знать правила игры в 
баскетбол. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/start/224117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/start/224117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/start/224117/


"сверху". 

Подвижная игра 

"Вышибалы 

6 13.10-13.40       

7 14.00-14.30       

 


