
Расписание занятий для 2 “А” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Прилагательные 
близкие и 
противоположные 
по значению 

Посмотреть урок на 
видео: 
https://youtu.be/TVDGVSu9
v38 
Учебник, с.90,91,упр.156 
устно 

с.90, упр.155 
Выполненную работу 
прислать на эл.почту или 
вайбер до 20.04 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Броски набивного 
мяча способами "от 
груди" и "снизу". 
Подвижная игра 
"Точно в цель" 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6175/conspect/22637
5/ 

Правила игры” точно в 
цель” 
Ответы присылать в АСУ 
или gromkosa@gmail.com 
до 20.04 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом  

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С.  

Глаголы в Present 
Continuous Tense 

Учебник с.46 упр.9 - 
отработать устно. 
Рабочая тетрадь с.65 СF 

Составить кроссворд на 
тему “Животные”. 
Готовые работы оправить 
в вайбер 

  Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ.) 
Келбялиева 
Д.А. 

Описание 
персонажа 

Учебник с.46 упр.9 - 
отработать устно. 
Рабочая тетрадь с.65 СF 

Составить кроссворд на 
тему “Животные”. 
Готовые работы 
пересылаем  по почте 
89198186789@yandex.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Технология Что такое 
натуральные 
ткани? Каковы их 
свойства? 

Посмотреть видео по 
теме на портале РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5370/start/220544/ 

Строчка косого стежка 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту 
или вайбер до 20.04 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

https://youtu.be/TVDGVSu9v38
https://youtu.be/TVDGVSu9v38
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
mailto:gromkosa@gmail.com
mailto:89198186789@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/start/220544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/start/220544/


Расписание занятий для 2 “Б” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С.  

Контрольная 
работа № 3 

АСУ РСО-прикрепленный 
файл (см.инструкцию) за 
17.04 
 

Составить кроссворд на 
тему “Животные” 
Пересылаем через асу рсо 
или э/почту 
zubchenko86@bk.ru 
 
 

Самостоятельна
я работа 

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

Контрольная 
работа № 3 

Ссылка на контрольную 
работу: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1_u6wLrQR7wo
1tVrCmFjS9wTsGeg6_EZg
DLc3sUw_CcM/edit?usp=s
haring 
  

Выполнить задания B, C, 
D, E (можно в рабочей 
тетради) 
Сроки выполнения задания:  
17.04. - 21.04 
(включительно). 
Отправлять на почту с 9.00 
до 15.00. 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Русский язык Единственное и 
множественное 
число имён 
прилагательных 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4241/start/220364/  
с 92-93 устно упр 158,160 

Упр 159 с 93  записать в 
тетрадь, выслать 
результат до 20.04 на 
почту 

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

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5684/conspect/2138
37/  
с72  № 1-5 устно 
 

с 72 № 6 в тетрадь 
выучить правили на с.72 
задание выполнить до 
20.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Литературное 
чтение 

Э.Успенский “ 
Если был бы я 
девчонкой” 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5063/conspect/1997
11/  
выразительное чтение 
стиха с144-145 отвечать 
на вопросы 

с 144-145 выучить стих 
наизусть, записать видео с 
результатом переслать на 
почту 
 задание выполнить до 
20.04 

mailto:zubchenko86@bk.ru
https://docs.google.com/document/d/1_u6wLrQR7wo1tVrCmFjS9wTsGeg6_EZgDLc3sUw_CcM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_u6wLrQR7wo1tVrCmFjS9wTsGeg6_EZgDLc3sUw_CcM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_u6wLrQR7wo1tVrCmFjS9wTsGeg6_EZgDLc3sUw_CcM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_u6wLrQR7wo1tVrCmFjS9wTsGeg6_EZgDLc3sUw_CcM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_u6wLrQR7wo1tVrCmFjS9wTsGeg6_EZgDLc3sUw_CcM/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/conspect/213837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/conspect/213837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/conspect/213837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/conspect/199711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/conspect/199711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/conspect/199711/


5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Технология Строчка косого 
стежка 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5977/main/220575/  

посмотреть видео к уроку 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Броски набивного 
мяча способами "от 
груди" и "снизу". 
Подвижная игра 
"Точно в цель" 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6175/conspect/2263
75/ 

Правила игры” точно в 
цель” 
Ответы присылать в АСУ 
или gromkosa@gmail.com 
до 20.04 

7 14.00-14.30      

 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/main/220575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/main/220575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
mailto:gromkosa@gmail.com


Расписание занятий для 2 “В” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Прилагательные 
близкие и 
противоположные 
по значению 

Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/TVDGVSu
9v38 
Учебник с. 91 изучить 
теоретический материал 
Упр. 156 устно 
Упр. 157 письменно 

Упр.155 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru 
 или вайбер до 20.04 

2 9.25-9.55 Онлайн занятие Литературное 
чтение 

Б.Заходер “Что 
красивее всего?” 

Скайп  
https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 
 
Учебник с. 131-133 читать 

с. 131-133 выразительное 
чтение 
 
Аудио файл прислать на 
вайбер до 20.04 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Физическая 
культура 

Броски мяча через 
волейбольную 
сетку на точность. 
Подвижная игра 
"Точно в цель"  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3931/start/192285/ 

Составить комплекс 
упражнений для разминки 
(письменно). 5-7 
упражнений. Выполненное 
задание присылать на 
почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293, 
до 18.04 включительно. 
Обязательно подписываем 
ФИ и класс 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

В гости к весне Учебник с 88-89 читать 
 
Посмотреть видео 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6078/train/157585/ 
По возможности 
выполнить 
тренировочные задания 

Выполнить в Р.т. с. 32 
задания 3,4 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru 
 или вайбер до 20.04 

https://youtu.be/TVDGVSu9v38
https://youtu.be/TVDGVSu9v38
mailto:Vikkorolkova@mail.ru
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/train/157585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/train/157585/
mailto:Vikkorolkova@mail.ru


Расписание занятий для 2 “Г” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Связь слов прил-о и 
сущ-о  

Посмотреть урок по 
ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=172083351179
71508854&text=  

с.89 №153 
Выполненное задание  
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru или 
вайбер до 20.04 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

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 №4 №6 Выполненное 
задание  присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru или 
вайбер до 20.04 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Литературное 
чтение 

Веселые стихи 
Б.Заходера 

Учебник с.127 - 132 Стр.127 - 132 выразительное 
чтение. 
Аудио файл прислать на эл 
почту 
anksyakova.vi@yandex.ru  до 
20.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Технология Что такое 
натуральные 
ткани?И каковы их 
свойства. 

Посмотреть видео по 
теме на портале РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5370/start/220544/ 

Строчка косого стежка. 
Выполненное задание 
прислать на эл почту  
anksyakova.vi@yandex.ru или 
вайбер 

5 12.20-12.50 ЭОР Физическая 
культура 

Броски набивного 
мяча способами "от 
груди" и "снизу". 
Подвижная игра 
"Точно в цель" 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4133/start/192374/ 

Составить комплекс 
упражнений для разминки 
(письменно). 5-7 упражнений. 
Выполненное задание 
присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru или 
Вайбер +79277825293, до 18.04 
включительно. Обязательно 
подписываем ФИ и класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17208335117971508854&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17208335117971508854&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17208335117971508854&text=
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/start/220544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/start/220544/
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/start/192374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/start/192374/
mailto:minenkova_2014@mail.ru


 


