
                              Расписание занятий для 2 "А" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Обобщение по 
теме “Части речи” 
Повторение по 
теме “Текст” 

Учебник с.114-116 с.116,у.194 (1часть) 
 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 15.05 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Броски набивного 
мяча из -за головы 
на дальность - на 
результат. 
Подвижная игра 
"Точно в цель". 
Нормативы ГТО  

https://www.youtube.com/
watch?v=SMQLOAGfQp0&
t=5s 

 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Математика Деление на 3 
Деление на 3. 
Закрепление 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с.92-
93 

с.92, №2,с.93 №4 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 15.05 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Литературное 
чтение 

Американская 
народная песенка 
“Бульдог по 
кличке Дог”. 
Английские 
народные песенки 
“Перчатки”, 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) 

с.174-178 читать,отвечать 
на вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=SMQLOAGfQp0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=SMQLOAGfQp0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=SMQLOAGfQp0&t=5s


“Храбрецы” В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.172-178 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 "А" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн занятие Русский язык Сочинение “Утро в 
сосновом бору” 
Шишкина 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.117 

с.117, у.195 
 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 16.05 
 
 

2 9.25-9.55 Он-лайн занятие Математика Деление на 3. 
Устный счёт 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с.94 

с.94, №1,8 
 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 16.05 
 
 



3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Окружающий 
мир 

Страны мира. 
Проект “Страны 
мира” 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.124-129 

с.124-129, написать рассказ 
о стране 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 16.05 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Французская и 
немецкая 
народные песенки 
“Сюзон и 
мотылёк”,”Знают 
мамы, знают дети” 

Учебник с.179-181 с.179-181 читать, отвечать 
на вопросы 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 



Расписание занятий для 2 "Б" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка  «Симфония №40» http://tepka.ru/muzyka_2/3
9.html  

 

2 9.25-9.55 Онлайн занятие Русский язык Сочинение по 
картине И. 
Шишкина “ Утро в 
сосновом бору” 

 Галина Николаевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с 
117 упр 195 

 
 

 

с 117 упр 195 
составьте  рассказ по 
картине, запишите 6-7 
предложений в тетрадь 
прислать на почту до 15.05 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика Деление на 2. 
Решение задач 

решить задания на с 85 
устно 
выполни  задание 
пройдя по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3737/main/214526/ 
https://source2016.ru/zada
nie-po-matematike-dlya-2-
klassa-umnozhenie-i-
delenie-na-2/ 
решаем задания на с 85 

с 85 № 4, 7 решить в 
тетрадь 
прислать на почту до 15.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна Литературное Г.Х.Андерсен          с 197-199 выразительное с 197-199 читать 

http://tepka.ru/muzyka_2/39.html
http://tepka.ru/muzyka_2/39.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/main/214526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/main/214526/
https://source2016.ru/zadanie-po-matematike-dlya-2-klassa-umnozhenie-i-delenie-na-2/
https://source2016.ru/zadanie-po-matematike-dlya-2-klassa-umnozhenie-i-delenie-na-2/
https://source2016.ru/zadanie-po-matematike-dlya-2-klassa-umnozhenie-i-delenie-na-2/
https://source2016.ru/zadanie-po-matematike-dlya-2-klassa-umnozhenie-i-delenie-na-2/


я работа с 
учебным 
материалом 

чтение “ Принцесса на 
горошине” 

чтение выразительно, устно 
отвечать на вопросы 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 "Б" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Человек 
запечатлел 
движение. Урок 
введения новых 
знаний  

Прочитать тему урока . 
Перейти по ссылке 
https://myrisunok.ru/lyudi/r
isuem-futbolista 
Классная работа 
Рисунок  “Мой любимый 
спортсмен” 
Фото работ высылать на 
эл почту  
larisa.grischagina@mail.ru 
 до 19.05 
 

 
 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Русский язык Повторение по 
теме 
“Предложение” 

с 117-120 устно 
разобрать упражнения 
 
https://lusana.ru/presentati
on/31966  

с 121 упр 205 записать в 
тетрадь 
прислать на почту до 16.05 

3 10.20-10.50 Онлайн занятие Математика Умножение числа 
3 и на число 3 

Галина Николаевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 

с 90 №6,1 в тетрадь  
прислать на почту до 16.05 

https://myrisunok.ru/lyudi/risuem-futbolista
https://myrisunok.ru/lyudi/risuem-futbolista
mailto:larisa.grischagina@mail.ru
https://lusana.ru/presentation/31966
https://lusana.ru/presentation/31966


скайп 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4305/start/279765/ 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Литературное 
чтение 

Эни Хогарт “ 
Мафин и паук” 

 Прочитать сказку с 200-
208 
выполнить задание 
пройдя по ссылке 
 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4252/train/187753/  

с 200-208  
разделить сказку на части  
составить план 
записать в тетрадь 
прислать на почту до 16.05 

5 12.20-12.50 Онлайн занятие Окружающий 
мир 

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу 
Страны мира 

Галина Николаевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику  
118-123 
 

с 124-127 
письменно ответить на 
вопросы учебника с 127 
прислать на почту до 16.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подвижная игра 
"Собачки". 
Подтягивание на 
низкой 
перекладине - на 
результат 

https://games-k.ru/igra-
sobachka-s-myachom-
pravila.html 

 

7 14.00-14.30      

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/train/187753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/train/187753/
https://games-k.ru/igra-sobachka-s-myachom-pravila.html
https://games-k.ru/igra-sobachka-s-myachom-pravila.html
https://games-k.ru/igra-sobachka-s-myachom-pravila.html


Расписание занятий для 2 "В" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Человек 
запечатлел 
движение. Урок 
введения новых 
знаний  

Прочитать тему урока . 
Перейти по ссылке 
https://myrisunok.ru/lyudi/r
isuem-futbolista 
Классная работа 
Рисунок  “Мой любимый 
спортсмен” 
Фото работ высылать на 
эл почту  
larisa.grischagina@mail.ru 
 до 18.05 

 

2 9.25-9.55 Он-лайн занятие Русский язык Обобщение по 
теме “Части речи”. 
Повторение по 
теме “Текст” 

Скайп  (ссылка в группе 
вайбер) 
 
Учебник с.116 упр.193 
устно 

Упр. 194 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
или вайбер до 18.05 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 
Гусева И.А. 
Зубченко О.С. 

Контрольная 
работа № 4  

АСУ РСО прикреплённый 
файл или в группе в 
Вайбер 

АСУ РСО прикреплённый 
файл  
Готовое задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ ВК/Вайбер до 13.05. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Математика Деление на 3. 
Закрепление 

Скайп  (ссылка в группе 
вайбер) 
 
Учебник с.93 №2,3 устно 

с.93 №6 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
или вайбер до 18.05 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Броски набивного 
мяча из -за головы 

https://www.youtube.com/
watch?v=SMQLOAGfQp0&

 

https://myrisunok.ru/lyudi/risuem-futbolista
https://myrisunok.ru/lyudi/risuem-futbolista
mailto:larisa.grischagina@mail.ru
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SMQLOAGfQp0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=SMQLOAGfQp0&t=5s


на дальность - на 
результат. 
Подвижная игра 
"Точно в цель". 
Нормативы ГТО 

t=5s 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 "В" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка  «Симфония №40» http://tepka.ru/muzyka_2/3
9.html  

 

2 9.25-9.55 Он-лайн занятие Русский язык Сочинение “Утро в 
сосновом бору” 
И.И.Шишкина 

Скайп  (ссылка в группе 
вайбер) 
 
Учебник с.117 упр.195 
ответить на вопросы 

Упр.195 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
или вайбер до 18.05 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Математика Деление на 3. 
Устный счёт 

Скайп  (ссылка в группе 
вайбер) 
Учебник с.94 №2, 6 устно 

с. 94 №4 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
или вайбер до 18.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Разноцветные 
страницы. Амер 
нар песенка 
“Бульдог по 
кличке Дог” 

Учебник с. 171 - 175 
читать 

Учебник с. 174-175 
выразительно читать 
 
Аудиофайл прислать на 
вайбер до 15.05 

https://www.youtube.com/watch?v=SMQLOAGfQp0&t=5s
http://tepka.ru/muzyka_2/39.html
http://tepka.ru/muzyka_2/39.html
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru


5 12.20-12.50 Он-лайн занятие Технология Проверим себя Скайп  (ссылка в группе 
вайбер) 

 

6 13.10-13.40 Онлайн урок  Иностранный 
язык (англ.) 
Гусева И.А. 
Зубченко О.С. 

Работа над 
ошибками 

Учителя приглашают 
ребят на онлайн урок в 
ZOOM в 13.00 
Приглашение в Вайбер 
сообщении. 

Рабочая тетрадь  
стр 77 упр E , стр 81 упр H, 
I.  
Готовое задание прислать 
на почту  АСУ РСО/ ВК/ 
Вайбер до 14 .05 
 

7 14.00-14.30      

 
 



Расписание занятий для 2 "Г" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Комплексная 
диагностическая 
работа  
Обобщение по теме 
" Части речи"  

Воронова Виктория 
Александровна 
приглашает Вас на 
запланированную 
конференцию в Zoom, 
ссылка в группе. 

Повторение по теме 
“Предлоги”, “Части речи” 

2 9.25-9.55 Онлайн Математика Умножение числа 3 и 
на 3. 
Арифметический 
диктант. 
Деление на 3  

Воронова Виктория 
Александровна 
приглашает Вас на 
запланированную 
конференцию в Zoom, 
ссылка в группе. 

Выполненные задания 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
до 15.05 
с.91 №6, 5 
с.92 №4 ,5 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Инструктаж по ТБ и 
ПП на уроках 
подвижных игр. 
Броски мяча через 
волейбольную 
сетку. Подвижная 
игра "Забросай 
противника 
мячами"  

https://www.youtube.com/
watch?v=_hIQCFABxiQ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

В Драгунский 
"Тайное становится 
явным".  
Разноцветные 
страницы.Проверим 
себя и оценим свои 
достижения по 
разделу № 11.  

Учебник Стр.161-167 
Стр. 168 - 170. 

Стр. 168 - 170. 
Выразительное чтение 

5 12.20-12.50 Онлайн Окружающий 
мир 

Путешествие по 
планете. 

Воронова Виктория 
Александровна 

с 114-117 Ответить на 
вопросы письменно 

mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_hIQCFABxiQ
https://www.youtube.com/watch?v=_hIQCFABxiQ


приглашает Вас на 
запланированную 
конференцию в Zoom, 
ссылка в группе. 

Выполненные задания 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
до 15.05 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство  

Человек 
запечатлел 
движение. Урок 
введения новых 
знаний  

Прочитать тему урока . 
Перейти по ссылке 
https://myrisunok.ru/lyudi/r
isuem-futbolista 
Классная работа 
Рисунок  “Мой любимый 
спортсмен” 
Фото работ высылать на 
эл почту  
larisa.grischagina@mail.ru 
 до 18.05 

 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 "Г" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Прыжок в длину с 
места - на 
результат. 
Подвижная игра 
"Собачки"  

https://www.youtube.com/
watch?v=jiWFcnjTnhM&t=
2s 

 

2 9.25-9.55 Онлайн Русский язык Повторение по теме 
" Текст"  

Воронова Виктория 
Александровна 
приглашает Вас на 
запланированную 
конференцию в Zoom, 
ссылка в группе. 

Выполненные задания 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
с.116 №194 до 16.05 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 

Глаголы в Present 
Continuous 
Tense.Счёт до 20 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hozemomato 
Пройти по ссылке 

mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://myrisunok.ru/lyudi/risuem-futbolista
https://myrisunok.ru/lyudi/risuem-futbolista
mailto:larisa.grischagina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM&t=2s
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Д.А. 
 
 
 
Зубченко О.С. 
 

 
 
 
 
Глаголы в Present 
Continuous Tense. 
Счёт до 20 
 

(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 
 
 
 
 
Учителя приглашают 
ребят на онлайн урок в 
ZOOM в 10.20 
Приглашение в Вайбер 
сообщении. 

(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 
 
 
 
Рабочая тетрадь  
стр 77 упр E , стр 81 упр H, 
I.  
Готовое задание прислать 
на почту  АСУ РСО/Вайбер, 
почте до 14 .05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Окружающий 
мир 

Страны мира. 
Проект «Страны 
мира» 

Воронова Виктория 
Александровна 
приглашает Вас на 
запланированную 
конференцию в Zoom, 
ссылка в группе. 

Выполненные задания 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
до 16.05 
c 124-129 Ответить на 
вопросы письменно 

5 12.20-12.50 ЭОР Музыка  «Увертюра» http://tepka.ru/muzyka_2/4
0.html  

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      
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