
Расписание занятий для 2 “А” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Что такое текст-
повествование. 

Ссылка на отдельный 
видеоролик на портале 
Российская электронная 
школа: 
https://interneturok.ru/lesson/
russian/2-klass/nasha-
rech/chto-takoe-tekst-
povestvovanie 

с.83, Упр.145,ответить на 1,2 
вопрос 
Выполненные задания 
присылать на почту или 
Вайбер. 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка “Волшебная 
палочка”. “Руслан 
и Людмила”. 

1. https://www.youtub
e.com/watch?v=2JjnXb8X
P0E 
2. https://youtu.be/5m
UmA_W82tM поем песню 
“Солнечный круг” в 
караоке. 

Прослушай музыкально 
литературную композицию 
https://mp3tales.info/tales/?id=
311. В рисунке изобрази 
понравившихся 
героев,подпиши имена. 
Присылать в сообщении 
АСУ РСО, на почту vl-
kol@mail.ru,Viber: 
+79272121521 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом. 

Математика Работа над 
ошибками. 
Повторение “Что 
узнали. Чему 
научились”. 

Учебник, стр.66-69, №15, 
22,39 

С.69, № 35,43 
Выполненные задания 
присылать на почту или 
Вайбер. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Проект №3. Газета 
“День Победы - 9 
мая.” 

Учебник, стр.123 С. 123, сделать газету, 

посвященную 9 мая.  

Фото газеты присылать на 

почту или Вайбер. 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство. 

Жанры живописи. 
Натюрморт. 

https://youtu.be/jLsrFJeE1j
4 
2а Жанры живописи 

Повторить жанры живописи. 

https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-tekst-povestvovanie
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-tekst-povestvovanie
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-tekst-povestvovanie
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-tekst-povestvovanie
https://www.youtube.com/watch?v=2JjnXb8XP0E
https://www.youtube.com/watch?v=2JjnXb8XP0E
https://www.youtube.com/watch?v=2JjnXb8XP0E
https://youtu.be/5mUmA_W82tM
https://youtu.be/5mUmA_W82tM
https://mp3tales.info/tales/?id=311
https://mp3tales.info/tales/?id=311
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru
https://youtu.be/jLsrFJeE1j4
https://youtu.be/jLsrFJeE1j4


https://youtu.be/y7U015EjZ
18 
пейзаж акварелью для 
начинающих 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в высоту с 
прямого разбега. 
Подвижная игра 
"Бегуны и 
прыгуны" 

https://infourok.ru/konspek
t_uroka__po_legkoy_atleti
ke_dlya_2_klassa__tema_
pryzhok_v_vysotu_s_prya
mogo_razbega-578775.htm 

Правила игры 

7 14.00-14.30      

 

 
Расписание занятий для 2 “А” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 

 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Проверочная 
работа №3 по 
теме”Глагол”. 

Учебник с.85 с.85, № 1,3,5,6,7,8 
 
Выполненные задания 
присылать на почту или 
Вайбер 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в высоту с 
прямого разбега на 
результат 

https://infourok.ru/konspek
t_uroka__po_legkoy_atleti
ke_dlya_2_klassa__tema_
pryzhok_v_vysotu_s_prya
mogo_razbega-578775.htm 

https://infourok.ru/konspekt_u
roka__po_legkoy_atletike_dlya
_2_klassa__tema_pryzhok_v_
vysotu_s_pryamogo_razbega-
578775.htm 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика Связь между 
компонентами и 
результатом 
умножения. 

Изучить тему по видео: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5684/main/213842/ 
Учебник с.72, №1,2 устно. 

С.72, № 5,6 
Выполненные задания 
присылать на почту или 
Вайбер. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна Литературное Разноцветные Учебник с. 124-126 С.126, № 1,3 устно, № 2,4,5 

https://youtu.be/y7U015EjZ18
https://youtu.be/y7U015EjZ18
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/


я работа с 
учебным 
материалом 

чтение страницы. 
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу №10. 

письменно 
Выполненные задания 
присылать на почту или 
Вайбер 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 2 “Б” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Стихотворение 
Friends at school 

https://www.youtube.com/
watch?v=dPezUOK497Y 
учебник с.44 упр.3 
записать слова с 
переводом в ед. числе 
 

Рабочая тетрадь с.64 В 
Учебник с.45 упр.5 
отчитать песенку 
работы пересылаем по 
почте zubchenko86@bk.ru 
 

Самостоятельна
я работа 

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

Стихотворение 
«Friends at school» 

Учебник 
  

Учебник: стр.52 упр.12: 
прочитать стихотворение, 
записать аудиофайл и 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru 
 (указать в файле Ф.И. и 
класс) 

2 9.25-9.55 с помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в высоту с 
прямого разбега. 
Подвижная игра 
"Бегуны и 
прыгуны" 

https://infourok.ru/konspek
t_uroka__po_legkoy_atleti
ke_dlya_2_klassa__tema_
pryzhok_v_vysotu_s_prya
mogo_razbega-578775.htm 

Знать правила игры 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Проверочная 
работа №3 по 
теме”Глагол”. 

Учебник с.85 с.85, № 1,3,5,6,7,8 
 
Выполненные задания 
присылать на почту 
zadkova.galina@mail.ru  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Математика Связь между 
компонентами и 
результатом 
умножения. 

Изучить тему по видео: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5684/main/213842/ 
Учебник с.72, №1,2 устно. 

С.72, № 5,6 
Выполненные задания 
присылать на почту 
zadkova.galina@mail.ru  

5 12.20-12.50      

https://www.youtube.com/watch?v=dPezUOK497Y
https://www.youtube.com/watch?v=dPezUOK497Y
mailto:zubchenko86@bk.ru
mailto:log_ta@mail.ru
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka__po_legkoy_atletike_dlya_2_klassa__tema_pryzhok_v_vysotu_s_pryamogo_razbega-578775.htm
mailto:zadkova.galina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
mailto:zadkova.galina@mail.ru


 

Расписание занятий для 2 “Б” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка “Петя и Волк” https://youtu.be/A1NbcMa
Vlck  
https://youtu.be/5mUmA_
W82tM поем песню 
“Солнечный круг” в 
караоке. 

https://youtu.be/3fA5VlA2wS
o   Письменно: Какие 
инструменты 
симфонического оркестра 
изображают главных 
героев сказки. Присылать 
в сообщении АСУ РСО, на 
почту vl-kol@mail.ru,Viber: 
+79272121521 
 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Русский язык Что такое текст- 
повествование 

Посмотреть видео 
https://ok.ru/video/5623886
66944 
Учебник с. 82 изучить 
тему.  
Упр.144 в тетрадь, 
упр.146 устно. 
 

Упр. 145 
 
Выполненные задания 
присылать на эл почту  
 

3 10.20-10.50 Самостоя 
тельная работа с 
учебным 
материалом 

Математика Связь между 
компонентами и 
результатом 
умножения 

Учебник с. 72 изучить 
тему, №1 в тетрадь 

с.72 №6, с.70 №48 
 
Выполненные задания 
присылать на эл почту  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоя 
тельная работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Разноцветные 
страницы. 
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу №10. 

Учебник с. 124-126 С.126, № 1,3 устно, № 2,4,5 
письменно 
Выполненные задания 
присылать на почту или 
Вайбер 

 
  

https://youtu.be/A1NbcMaVlck
https://youtu.be/A1NbcMaVlck
https://youtu.be/5mUmA_W82tM
https://youtu.be/5mUmA_W82tM
https://youtu.be/3fA5VlA2wSo
https://youtu.be/3fA5VlA2wSo
https://youtu.be/3fA5VlA2wSo
mailto:vl-kol@mail.ru
https://ok.ru/video/562388666944
https://ok.ru/video/562388666944


Расписание занятий для 2 “В” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Что такое текст- 
повествование 

Посмотреть видео 
https://ok.ru/video/5623886
66944 
Учебник с. 82 изучить 
тему.  
Упр.144 в тетрадь, 
упр.146 устно. 
 

Упр. 145 
 
Выполненные задания 
присылать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер 
 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Математика Связь между 
компонентами и 
результатом 
умножения 

Скайп 
https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 
 
Учебник с. 72 изучить 
тему, №1 в тетрадь 

с.72 №6, с.70 №48 
 
Выполненные задания 
присылать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Проект №3. Газета 
“День Победы - 9 
мая” 

Учебник с. 123 читать Устно составить вопросы 
для интервью с 
ветераном. 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

  

https://ok.ru/video/562388666944
https://ok.ru/video/562388666944
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v


Расписание занятий для 2 “В” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Человек создал 
искусство для 
вечности. 

https://youtu.be/jLsrFJeE1j
4 
 Жанры живописи 
https://youtu.be/y7U015EjZ
18 
пейзаж акварелью для 
начинающих 
 

Повторить жанры 
живописи. 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Русский язык Проверочная 
работа №3 по 
теме: “Глагол” 

Скайп 
https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 
 
Учебник с. 85 
устно - упр.1,2,3,7 

с. 85 упр.4,5,6,8  
 
Выполненные задания 
присылать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
Гусева И.А. 

Презентация 
макета деревни 

https://www.youtube.com/
watch?v=dPezUOK497Y 
учебник с.44 упр.3 
записать слова с 
переводом в ед. числе 
упр 6 прочитать и 
записать описание 
своего питомца по 
образцу.  

Рабочая тетрадь с.64 A, В 
Учебник с.45 упр.5 
отчитать песенку 
работы пересылаем по 
почте zubchenko86@bk.ru, 
Viber для Гусевой И.А. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Математика Связь между 
компонентами и 
результатом 
умножения. 

Изучить тему по видео 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5684/main/213842/ 
 

с.70 №49, №51 
 
Выполненные задания 
присылать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер 

https://youtu.be/jLsrFJeE1j4
https://youtu.be/jLsrFJeE1j4
https://youtu.be/y7U015EjZ18
https://youtu.be/y7U015EjZ18
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://www.youtube.com/watch?v=dPezUOK497Y
https://www.youtube.com/watch?v=dPezUOK497Y
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/


5 12.20-12.50 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://resh.edu.ru/subject/
lesson/3511/start/192229/ 

Правила и техника 
безопасности игры в 
волейбол. Отправлять на 
почту: 
minenkova_2014@mail.ru 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/
mailto:minenkova_2014@mail.ru


Расписание занятий для 2 “Г” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн - занятие Русский язык Обобщение по теме 

" Глагол"  

Приглашаю на онлайн-
занятие в Скайп 
Упр.141 

с.81 №142 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Математика Работа над 

ошибками. 

Повторение" Что 

узнали.Чему 

научились" 

Ссылка на отдельный 
видеоролик на портале 
Российская электронная 
школа: 

с. 66 №15 №22 
Выполненные задания 
присылать на почту: 

anksyakova.vi@yandex.ru 
Или Вайбер. 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР 
 
 
 
Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

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

Стихотворение 
Friends at school 
 
 
 
Контрольная 
работа №3 
письменная часть 

https://www.youtube.com/w
atch?v=dPezUOK497Y 
учебник с.44 упр.3 
записать слова с 
переводом в ед. числе 
 
 
 
Асу Рсо ( прикрепленный 
файл) 
Выполненное задание 
присылать на эл почту 
89198186789@yandex.ru 
 

Рабочая тетрадь с.64 В 
Учебник с.45 упр.5 
отчитать песенку 
работы пересылаем по 
почте zubchenko86@bk.ru 
 
 
стр.38-40-читать 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литература С. Васильев 

"Белая береза". 
 

Ст 122   Ст 122  выразительное 

чтение. 

5 12.20-12.50      

 
  

mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dPezUOK497Y
https://www.youtube.com/watch?v=dPezUOK497Y
mailto:zubchenko86@bk.ru


Расписание занятий для 2 “Г” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Что такое текст -

повествование  

Ссылка на отдельный 
видеоролик на портале 
Российская электронная 
школа: 
https://interneturok.ru/lesson/
russian/2-klass/nasha-
rech/chto-takoe-tekst-
povestvovanie 
 

с.83 №145 
Выполненные задания 
присылать на почту: 

anksyakova.vi@yandex.ru 
Или Вайбер. 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Математика Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 
 

Приглашаю на онлайн-
занятие в Скайп 

с.70 №49, №51 
Выполненные задания 
присылать на почту: 

anksyakova.vi@yandex.ru 
Или Вайбер. 
 
 
 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в высоту 

с прямого разбега 

на результат 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4008/train/191559/ 

История возникновения 
скакалки. присылать на 
почту: 
minenkova_2014@mail.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Проект № 3. Газета 

"День Победы - 9 

мая"  
 

Учебник Стр. 123 Стр. 123, сделать газету, 

посвященную 9 мая.  

Фото газеты присылать на 

почту: 

anksyakova.vi@yandex.ru 

или Вайбер 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 

Окружающий 
мир 

Водные богатства  Учебник ст 82-85 читать Р т с 82-85, чтение 
пересказ, ответы на 

https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-tekst-povestvovanie
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-tekst-povestvovanie
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-tekst-povestvovanie
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-tekst-povestvovanie
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/train/191559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/train/191559/
mailto:minenkova_2014@mail.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru


учебным 
материалом 

вопросы (устно). 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Рисование 
пирамиды.  

https://youtu.be/jLsrFJeE1j
4 
2а Жанры живописи 
https://youtu.be/y7U015EjZ
18 
пейзаж акварелью для 
начинающих 
https://youtu.be/ZdaCc-O-
dqg 
Рисуем пирамиду 

Повторить жанры 
живописи. 

7 14.00-14.30      

 
 

https://youtu.be/jLsrFJeE1j4
https://youtu.be/jLsrFJeE1j4
https://youtu.be/y7U015EjZ18
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