
Расписание занятий для 2 “А” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Что такое 
прилагательное 

Учебник, с.86, у.148 с.86, у.149 
Выполненную работу 
присылать на эл.почту или 
по Вайберу до 18 апреля 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Математика Приём деления, 
основанный на 
связи между 
компонентами и 
результатом 
умножения 

Учебник, с.73, №1,2,3 
устно 
Посмотреть урок по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5684/main/213842/ 
 

с.73, №4,6 
Выполненную работу 
присылать на эл.почту или 
по Вайберу до 18 апреля 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

В гости к весне. 
Экскурсия 
 
 
 

Посмотреть урок по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6078/main/157583/ 
 

Написать рассказ о своих 
наблюдениях в природе 
родного края. 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
по Вайберу до 18 апреля 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Весёлые стихи 
Б.Заходера 

Учебник, с.128-131, 
читать, отвечать на 
вопросы 

с.128-131, читать 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/157583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/157583/


Расписание занятий для 2 “А” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Русский язык Связь слов 
прилагательного и 
существительного 

Учебник, с.88, у.152 
Посмотреть урок по 
ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=172083351179
71508854&text=  
 

с.89, у.153 
Выполненную работу 
присылать на эл.почту или 
по Вайберу до 19 апреля 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

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

Глаголы Present 
Continuous Tense 
 
 
 
 
Описание деревни, 
личное письмо, 
анкета 

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

Учить правило,Р.т.стр.62-
63 
работы пересылаем по 
почте 
89198186789@yandex.ru 
 
 
Рабочая тетрадь с.64 A, В 
Учебник с.45 упр.5 
отчитать песенку 
работы пересылаем по 
почте zubchenko86@bk.ru 
 
 
 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Математика Приём умножения 
и деления на 
число 10 

Учебник, с.74, №1,3 устно 
Посмотреть урок по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4304/main/213935/ 
 

с.74, №2,6 
Выполненную работу 
присылать на эл.почту или 
по Вайберу до 19 апреля 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостояте
льная 
работа с 

Литературное 
чтение 

Б.Заходер”Что 
красивее всего?” 

Учебник, с.131-
133,отвечать на вопросы 

с.131-133 читать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17208335117971508854&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17208335117971508854&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17208335117971508854&text=
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fenglishclasses.org.ua%2F&redir_token=zHK5D2SfkpK5uGodH4Q5YoabPyt8MTU4Njg1MTUzMEAxNTg2NzY1MTMw&v=Ncz_dgy8ciw&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=dPezUOK497Y
https://www.youtube.com/watch?v=dPezUOK497Y
mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/


учебным 
материалом 

5 12.20-12.50 Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий мир В гости к весне Учебник, с.86-89, 
читать,отвечать на 
вопросы 

с.86-89 читать 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 2 “Б” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Рисование 
пирамиды . Урок 
развития навыков 
и умений. 

https://youtu.be/ZdaCc-O-
dqg 
Рисуем пирамиды Египта 
https://youtu.be/jLsrFJeE1j
4 
 Жанры живописи 
 

Повторить жанры 
живописи. 
Рисунок. 
 Пирамиды Египта. 
акварель. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Связь слов-
прилагательного и 
существительного 

Посмотреть видео по 
ссылке 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=172083351179
71508854&text=  
 
с 88-89 прочитать 
страничку для 
любознательных, 
обратите внимание 
выполнить устно 
упр.152,153 

с 90 упр 154 выполнить 
упр. задание переслать на 
почту до 18 апреля 
zadkova.galina@mail.ru 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика Работа над 
ошибками 

с 68-69 № 28-33 устно с 69 №40,38 в тетрадь 
задание выполнить до 18 
апреля прислать на почту 
zadkova.galina@mail.ru 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Б.Заходер Песенки 
Винни-Пуха 

Посмотреть мультфильм 
“ Винни Пух” 
https://yandex.ru/search/?l
r=240&clid=2332294&win=
391&text=  

Нарисовать картинки 
героев мультфильма 
zadkova.galina@mail.ru 
 

https://youtu.be/ZdaCc-O-dqg
https://youtu.be/ZdaCc-O-dqg
https://youtu.be/jLsrFJeE1j4
https://youtu.be/jLsrFJeE1j4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17208335117971508854&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17208335117971508854&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17208335117971508854&text=
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2332294&win=391&text=
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2332294&win=391&text=
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2332294&win=391&text=


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Россия на карте.  с.90-95 читать  отвечать 
на вопросы 

с.95 письменно ответы в 
тетрадь  на 1,2 вопрос 
выполнить до 18 апреля и 
переслать на почту 
zadkova.galina@mail.ru 
 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в высоту 
с прямого разбега 
на результат 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5131/conspect/2265
52/ 

 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 “Б” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Прилагательные 
близкие и 
противоположные 
по значению 

с 90-91 упр 155,157устно с 91 упр 156 
выполнить до 19 апреля и 
переслать на почту 
zadkova.galina@mail.ru 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Э.Успенский 
“Чебурашка” 

с 139-142 прочитать, 
ответить на вопросы 
https://yandex.ru/search/?l
r=240&clid=2332294&win=
391&text=  

с 142 № 1 в тетрадь 
выполнить до 19 апреля 
результат выслать на 
почту 
zadkova.galina@mail.ru 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Проект “ Города 
России” 

Подготовить проект по 
образцу на с 96-97 ( 
можно составить 
сообщение о Тольятти, 
о Самаре или по вашему 
выбору любой город). 

Записать в тетрадь, 
отправить на почту до 19 
апреля 
zadkova.galina@mail.ru 
 

Завтрак  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/226552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/226552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/conspect/226552/
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2332294&win=391&text=
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2332294&win=391&text=
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2332294&win=391&text=


4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 2 “В” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Музыка Симфоническая 
сказка 

Симфоническая сказка выписать инструменты 
симфонического оркестра, 
поделить их на группы. 
Ответ пришлите на почту 
vl-kol@mail.ru  или Viber 
+79272121521. 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Русский язык Что такое 
прилагательное 

Скайп 
https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 
 
Учебник с. 86 знать 
правило.  
Упр. 148 устно 
Упр. 149 письменно 

с. 87 упр. 151 
 
Выполненное задание  
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 18.04 
 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика Приём деления, 
основанный на 
связи между 
компонентами и 
результатом 
умножения 

Посмотреть видео, по 
желанию выполнить 
тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5684/main/213842/ 
Учебник с. 73 
№1, 2   устно 

с.73 №4, №6 
Выполненные задания  
прислать в течение недели 
на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 18.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

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

Учебник с. 126 устно 
ответить на 2,3 вопросы. 

с. 126 ответ на 4 вопрос 
записать в тетрадь. 
Выполненное задание  
прислать в течение недели 
на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 18.04 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Технология Что такое 
натуральные 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/

С помощью родителей 
найти дома вещи из 

https://youtu.be/A1NbcMaVlck
mailto:vl-kol@mail.ru
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/main/220548/


ткани? Каковы их 
свойства? 

lesson/5370/main/220548/ натуральных тканей. 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа  

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

Описание деревни, 
личное письмо, 
анкета 

Учебник с. 46 упр.9 
отработать устно 
Рабочая тетрадь с.65 CF 
 

Составить кроссворд на 
тему “Животные” 
Готовые работы отправить  
в Вайбер. 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 “В” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Связь слов 
прилагательного и 
существительного 

Учебник с.88 изучить 
тему.  
Упр. 152 устно 
Упр. 153 письменно  

Упр. 154 
 
Выполненные задания  
присылать в течение недели 
на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 19.04 
 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Литературное 
чтение 

Весёлые стихи 
Б.Заходера 

Скайп 
https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 
 
Учебник с. 128 - 130 
читать 

с. 129 вопрос 2 устно 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика Приём умножения 
и деления на 
число 10 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4304/main/213935/ 
Учебник с.74 изучить 
тему. 
№1,2 устно 

с. 74 №6 и под красной 
чертой 
Выполненные задания  
прислать в течение недели 
на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 19.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/main/220548/
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/


Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Окружающий 
мир 

В гости к весне. 
Экскурсия. 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6078/main/157583/ 
 
Учебник с.86 - 87 читать. 

Выполнить задания 1,2 в 
Р.т. на стр. 32 
 
Выполненные задания  
прислать в течение недели 
на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 19.04 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подвижная игра 
"Точно в цель". Вис 
на время  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4317/start/ 

Выполнить упражнение 
пресс за 1 минуту. 
Результат прислать на почту 
minenkova_2014@mail.ru или  
Вайбер +79277825293 до 
19.04 
Четко подписываем ФИ и 
класс 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/157583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/157583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4317/start/
mailto:minenkova_2014@mail.ru


Расписание занятий для 2 “Г” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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/5322/start/ 

Выполнить упражнение 
пресс за 1 минуту.  
Результат присылать до 
19.04  на почту 
minenkova_2014@mail.ru или 
Вайбер +79277825293. Четко 
подписываем ФИ и класс. 

2 9.25-9.55 Онлайн - 
занятие 

Русский язык Проверочная работа 
№3 по теме " 
Глагол" 

Вайбер повторение 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 
 
 
 
 
Самостоятел
ьная работа 

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

Работа  над 
ошибками 
 
 
 
 
Контрольная 
работа № 3 

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.  
АСУ РСО  - 
прикрепленный файл 
(см.инструкцию) за 15.04 
 

Рабочая тетрадь с.64 A, В 
Учебник с.45 упр.5 
отчитать песенку 
работы пересылаем по 
почте 
89198186789@yandex.ru 
 
 
 
 
 
Составить кроссворд на 
тему “Животные” 
Пересылаем через асу рсо 
или э/почту 
zubchenko86@bk.ru 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР 

Окружающий мир В гости к весне. 
Экскурсия 

Для проведения урока 
необходимо посмотреть 
видео: 

В гости к весне. Экскурсия. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/start/
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dPezUOK497Y
https://www.youtube.com/watch?v=dPezUOK497Y
mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:zubchenko86@bk.ru


https://www.youtube.com/
watch?v=nOzHZ9mmLfE&f
eature=emb_logo 

5 12.20-12.50 ЭОР Музыка “Картинки с 
выставки” 

Для проведения урока 
необходимо 
подключить колонки 
для воспроизведения 
звука. 
1. Послушайте пьесу 
«Прогулка» М.П. 
Мусоргского в 
исполнении разных 
инструментов: 
https://www.youtube.com
/watch?v=aio9k4QsdTE. 
Вопрос: Кого изобразил 
М.П. Мусоргский в пьесе 
«Прогулка»? 
Охарактеризуйте этого 
человека. 
2. Посмотрите 
видеоурок на канале 
YouTube: 
https://www.youtube.com
/watch?v=Z9CUdq-H_08. 
Название урока в 
YouTube: «Модест 
Петрович Мусоргский. 
"Картинки с выставки" | 
Музыка 2 класс #23 | 
Инфоурок». 
3. Послушайте пьесу 
«Гном» в исполнении С. 
Рихтера: 
https://www.youtube.com
/watch?v=FK7yk98Qkbg. 
Творческое задание: 
Каким ты увидел гнома? 
Послушай еще раз 

Сфотографируйте 
результаты вашей 
творческой работы 
(задание №4) и пришлите 
на почту АСУ РСО, vl-
kol@mail.ru , Viber 
+79272121521 Данилиной 
Е.В. 
Посмотрите и послушайте 
1 часть фортепианного 
цикла в оркестровом 
исполнении по ссылке: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZR3jblR47AI 
Если ссылка на YouTube 
автоматически не 
открывается, необходимо 
скопировать адрес и 
вставить в АДРЕСНУЮ 
СТРОКУ БРАУЗЕРА.  
Если и в этом случае не 
получается открыть 
видео, то на 
видеохостинге YouTube 
можно найти урок по 
названию. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nOzHZ9mmLfE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nOzHZ9mmLfE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nOzHZ9mmLfE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aio9k4QsdTE
https://www.youtube.com/watch?v=aio9k4QsdTE
https://www.youtube.com/watch?v=Z9CUdq-H_08
https://www.youtube.com/watch?v=Z9CUdq-H_08
https://www.youtube.com/watch?v=FK7yk98Qkbg
https://www.youtube.com/watch?v=FK7yk98Qkbg
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZR3jblR47AI
https://www.youtube.com/watch?v=ZR3jblR47AI


музыку. Передай его 
движения в пластике.  
4. Послушайте пьесу 
«Избушка на курьих 
ножках» в исполнении 
С. Рихтера: 
https://www.youtube.com
/watch?v=-wGK-w-10LI 
Творческое задание: 
Какой образ Бабы-яги 
создал М. Мусоргский? 
Зарисуй свои 
впечатления от музыки 
М. Мусоргского в цвете 
и линиях. 
 
  
 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-wGK-w-10LI
https://www.youtube.com/watch?v=-wGK-w-10LI


Расписание занятий для 2 “Г” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык “Что такое 
прилагательное” 

Посмотреть обучающее 

видео на портале 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=24&v=

OeAjHeK3KFc&feature=e

mb_logo 
Учебник с. 86 знать 
правило.  
Упр. 148 устно 
Упр. 149 письменно 
 

с.87 №150 
Выполненное задание  
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
или вайбер до 18.04 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Математика Приём деления, 
основанный на 
связи между 
компонентами и 
результатом 
умножения 

Вайбер 
С 72 №1,2,3,6 

с.73 №6 №8 Выполненное 
задание  присылать на 
почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
или вайбер до 18.04 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

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

Учебник с. 126 устно 
ответить на 2,3 вопросы. 

с. 126 ответ на 4 вопрос 
записать в тетрадь. 
Выполненное задание  
прислать в течение недели 
на эл почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
или вайбер до 18.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=OeAjHeK3KFc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=OeAjHeK3KFc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=OeAjHeK3KFc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=OeAjHeK3KFc&feature=emb_logo
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru


7 14.00-14.30      

 
 


