
Расписание занятий для 2 "А" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн занятие Русский язык Повторение по 
теме 
“Предложение” 

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.117-118  

с.118,упр.198 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 17.05 
 

2 9.25-9.55  
Онлайн урок 
 
 
 

Иностранный 
язык (англ 
Келбялиева 
Д.А. 
Зубченко О.С. 

Письма друзей по 
переписке 

Учителя приглашает 
ребят на онлайн урок в 
ZOOM в 10.00 
Приглашение в Вайбер 
сообщении. 

Рабочая тетрадь  стр 78 
упр АВ Готовое задание 
прислать на почту, АСУ 
РСО/Вайбер до 14 .05 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Математика Повторение 
пройденного. “Что 
узнали? Чему 
научились?  

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 c.96-
98 

c.98 №18,19  
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 17.05 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Литературное 
чтение 

Шарль Перро “Кот 
в сапогах” 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 

с.182-193 читать,отвечать 
на вопрос 5 письменно 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 



zoom 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику 
с.182-193  

вайбер до 17.05 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Впереди лето Учебник с.130-133 с.130-133, написать рассказ 
о красоте животных по 
своим наблюдениям. 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 17.05 
 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 2 "А" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн занятие Русский язык Главные члены 
предложения 

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.119-120  

с.120,упр.201 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 18.05 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подвижная игра 
«Пионербол с 
двумя мячами». 
Подъем туловища 
из положения лёжа 
за 30 сек - на 
результат 

https://summercamp.ru/Пи
онербол 

 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
Келбялиева 
Д.А 

Этикетный диалог 
(вежливая оценка); 
описание 
фотографии 

Учителя приглашает 
ребят на онлайн урок в 
ZOOM в 10.00 
Приглашение в Вайбер 
сообщении. 
 

Рабочая тетрадь  стр 77 
упр E , стр 81 упр H, I. 
Готовое задание прислать 
на почту, АСУ РСО/Вайбер 
до 15 .05 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Технология Как ткань 
превращается в 
изделие? Лекало. 

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

Аппликация из ткани на 
картоне 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 18.05 
 

https://summercamp.ru/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://summercamp.ru/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB


В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику  

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 2 "Б" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн занятие Русский язык Повторение по 
теме 
 “ Предложение” 

Галина Николаевна 
приглашает на онлайн 
занятие 
Скайп (ссылка в группе 
вайбер) 
с 119 упр 200 записать 
нераспространённые 
предложения 

с 120 упр 202 в тетрадь 
прислать на почту до 17.05 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебными 
материалами 

Литературное 
чтение  

Эни Хогарт  
“ Мафин и паук” 

с 200-208 выразительное 
чтение 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4252/train/187753/  
 

с 208 письменно ответить 
на вопрос № 2 
прислать на почту до 17.05 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебными 
материалами 

Окружающий 
мир 

Проверим свои 
достижения  

Задание прикреплено в 
дневнике 
Выполняем задания 
теста  

прислать на почту до 17.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/train/187753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/train/187753/


Расписание занятий для 2 "Б" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Песня Circle Учитель приглашает 
ребят на онлайн урок в 
ZOOM в 9.00 
Приглашение в Вайбер 
сообщении. 

Рабочая тетрадь  стр 77 
упр E , стр 81 упр H, I. 
Готовое задание прислать 
на почту, АСУ РСО/Вайбер 
до 15 .05 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Русский язык Главные члены 
предложения 

с 120 -122 выполнить 
задание пройдя по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5291/train/201329/  

с.122 упр 207 прислать на 
почту до 18.05 
 

3 10.20-10.50 Онлайн занятие Математика Деление на 3 Галина Николаевна 
приглашает на онлайн 
занятие 
Скайп (ссылка в группе 
вайбер)                        
с 90 все задания 
прорешать устно 

с 91 №6, 7 в тетрадь  
прислать на почту до 19.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебными 
материалами 

Литературное 
чтение 

Эни Хогарт “ 
Мафин и паук” 

с 200-208 устно ответить 
на вопросы с 208  

разделить сказку на части 
и составить план 
прислать на почту до 18.05 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Технология Проверим себя Выполнить  задания 
теста 

задание  в дневнике  
прислать работу до 18.05 
на почту 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://www.gto.ru/recome
ndations/56ead160b5cf1c2
d018b456a 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/train/201329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/train/201329/
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a


Расписание занятий для 2 "В" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн занятие Русский язык Повторение по 
теме 
“Предложение” 

Скайп (ссылка в группе 
вайбер) 
Учебник с.117 упр.196 
устно 

Упр. 198 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
или вайбер до 18.05 

2 9.25-9.55 Он-лайн занятие Литературное 
чтение 

Английские 
народные песенки 
“Перчатки”, 
“Храбрецы” 

Скайп (ссылка в группе 
вайбер) 

с. 176-178 выразительное 
чтение 
 
Аудиофайл прислать на 
вайбер до 18.05 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Математика Повторение 
пройденного “Что 
узнали. Чему 
научились” 

Скайп (ссылка в группе 
вайбер) 
  

с. 97 №10, №11 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
или вайбер до 18.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

Путешествие по 
планете 

Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=vTqu3W0Gzno 
 
 Учебник с. 114-117 
читать 

Р.т. с.41 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
или вайбер до 18.05 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Метание малого 
мяча на точность - 
на результат. 
Подвижная игра 
"Охотники и утки"  

https://www.youtube.com/
watch?v=WkBBqrvz4Jo&t=
15s 

 

6 13.10-13.40      

mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vTqu3W0Gzno
https://www.youtube.com/watch?v=vTqu3W0Gzno
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo&t=15s


Расписание занятий для 2 "В" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн занятие Русский язык Главные члены 
предложения 

Скайп (ссылка в группе 
вайбер) 
Учебник с.119 упр.199 
устно 

Упр.200 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
или вайбер до 18.05 

2 9.25-9.55 Он-лайн занятие Литературное 
чтение 

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

Скайп (ссылка в группе 
вайбер) 

с. 179-181 выразительное 
чтение 
 
Аудиофайл прислать на 
вайбер до 18.05 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег на 30 м с 
высокого старта - 
на результат. 
Подвижная игра 
"Хвостики" 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=NhAR9mqUqMM 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Окружающий 
мир 

Страны мира. 
Проект “Страны 
мира” 

Скайп (ссылка в группе 
вайбер) 
 
Видеоурок 
https://youtu.be/CnBsNzg1
jYk 
 
Учебник с.124-129 читать 

Р.т. с. 47-48 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru 
или вайбер до 18.05 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

 

mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM
https://youtu.be/CnBsNzg1jYk
https://youtu.be/CnBsNzg1jYk
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru


Расписание занятий для 2 "Г" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Сочинение " Утро 
в сосновом бору" 
Шишкина 

Виктория Воронова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 

Повторение словарных 
слов 

2 9.25-9.55 Онлайн Математика Деление на 3 . 
Закрепление. 

Виктория Воронова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 

Выполненные задания 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
 
с.93 №6 №8 до 17.05 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Литературное 
чтение 

Американская 
народная песенка 
"Бульдог по 
кличке Дог". 

Учебник Стр. 171 - 175 Стр. 171 - 175 
Выразительное чтение, 
пересказ 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:anksyakova.vi@yandex.ru


Расписание занятий для 2 "Г" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Повторение по 
теме " 
Предложение"  

Виктория Воронова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 

Выполненные задания 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
 
с.118 № 198 до 18.05 

2 9.25-9.55 Онлайн Математика Деление на 3 
.Устный счет.  

Виктория Воронова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 

Выполненные задания 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
 
с.94 № 8 №10 до 18.05 

3 10.20-10.50 Онлайн Литературное 
чтение 

Английские 
народные песенки 
"Перчатки", 
"Храбрецы". 

Виктория Воронова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 

Выполненные задания 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
Стр.176 - 178 План текста 
до 18.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Технология Как ткань 
превращается в 
изделие? Лекало 

Виктория Воронова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег на 30 м с 
высокого старта - 
на результат. 
Подвижная игра 
"Хвостики"  

https://www.youtube.com/
watch?v=NhAR9mqUqMM 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM
https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9mqUqMM

