
Расписание занятий для 2 "А" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Повторение Учебник с.108-109 
Выполнить задание по 
теме , пройдя по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4242/main/ 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка “Петя и волк” Изучи тему урока по 
ссылке:  
https://youtu.be/A1NbcMa
Vlck  

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика Повторение Учебник с.84-85  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Г.Остер “Будем 
знакомы” 

Учебник с.155-160  

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразительн
ое искусство 

Рисование 
пирамиды. Урок 
развития умений и 
навыков 

Прочитать тему о ссылке 
https://web-paint.ru/uroki-
risovaniya/urok-19-kak-
narisovat-piramidu.html 
 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Броски мяча через 
волейбольную 
сетку с дальних 
дистанций. 
Подвижная игра 
"Вышибалы через 
сетку" 

https://www.youtube.com/
watch?v=nP7I7jyg9xA 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/main/
https://youtu.be/A1NbcMaVlck
https://youtu.be/A1NbcMaVlck
https://web-paint.ru/uroki-risovaniya/urok-19-kak-narisovat-piramidu.html
https://web-paint.ru/uroki-risovaniya/urok-19-kak-narisovat-piramidu.html
https://web-paint.ru/uroki-risovaniya/urok-19-kak-narisovat-piramidu.html
https://www.youtube.com/watch?v=nP7I7jyg9xA
https://www.youtube.com/watch?v=nP7I7jyg9xA


Расписание занятий для 2 "А" класса на 6 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн занятие Русский язык Общее понятие о 
предлогах 
Раздельное 
написание 
предлогов со 
словами  
Восстановление 
предложений 
 

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.110-112 
Выполнить задание по 
теме , пройдя по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4242/start/220863/ 
 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Математика Деление на 2 
Устный счёт 
Решение задач 
 
Умножение числа 
3 и на 3 

 Учебнику с.90, №2,3,4 
устно 

 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Окружающий 
мир 

Город на Неве 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.108-113 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/


Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Литературное 
чтение 

В.Драгунский 
“Тайное 
становится 
явным”(2ч.) 

Учебник с.161-167  

 
 

Расписание занятий для 2 "А" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн занятие Русский язык Проверочная 
работа №5 по 
теме”Предлоги” 
 

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.113 
Выполнить задание по 
теме , пройдя по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6476/main/178254/  
 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 
 
Он-лайн урок 
 

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

Названия стран и 
имена людей 
 
 
 
 
Глаголы в Present 
Continuous Tense. 
Счёт до 20 

Учебник 
стр.58-59 читать 
A-Z- словарные слова -
учить стр.54 
 
 
Зубченко Оксана 
Сергеевна приглашают 
ребят на онлайн урок в 
9.25 на платформе ZOOM 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/main/178254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/main/178254/


(приглашение высылаю 
в группу Viber) 
в случае плохого 
интернет соединения 
работаем в рабочей 
тетради стр 71 упр A,C,H  

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Математика Умножение числа 
3 и на 3 
Арифметический 
диктант 

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.91 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Литературное 
чтение 

Разноцветные 
страницы. 
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу №11. 

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.168-170 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Окружающий 
мир 

Путешествие по 
планете 

Учебник с.114-117  

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 



Расписание занятий для 2 "Б" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Глаголы в Present 
Continuous Tense 

Зубченко Оксана 
Сергеевна приглашают 
весь класс на онлайн 
урок в 8.30 на платформе 
ZOOM (приглашение 
высылаю в группу Viber) 
в случае плохого 
интернет соединения 
работаем в рабочей 
тетради стр 71 упр A,C,H  

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Броски мяча через 
волейбольную 
сетку с дальних 
дистанций. 
Подвижная игра 
"Вышибалы через 
сетку" 

https://www.youtube.com/
watch?v=nP7I7jyg9xA 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Раздельное 
написание 
предлогов со 
словами 

Выполнить задание по 
теме , пройдя по ссылке 
с 110-111 устно 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4242/start/220863/ 
 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Математика Умножение числа 
2 и на 2 

  с 82 № 1-6 
Выполнить задание по 
теме , пройдя по ссылке 
 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6213/conspect/2140
85/  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nP7I7jyg9xA
https://www.youtube.com/watch?v=nP7I7jyg9xA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/conspect/214085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/conspect/214085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/conspect/214085/


Расписание занятий для 2 "Б" класса на 6 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. 

Прочитать тему о ссылке 
http://tepka.ru/izo_2/20.htm
l 
 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Восстановление 
предложений 
Проверочная 
работа по теме “ 
Предлоги” 

Выполнить задание по 
теме , пройдя по ссылке 
 
 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6476/main/178254/  

 

3 10.20-10.50 Он-лайн урок  Математика Приёмы 
умножения и 
деления числа два 
и на два 

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 83 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Английские, 
немецкие и 
французские 
песенки 

Выполнить задание по 
теме , пройдя по ссылке 
 
 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5067/start/223013/  

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Окружающий 
мир 

Проект “ Страны 
мира” 

Выполнить задание по 
теме , пройдя по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/

 

http://tepka.ru/izo_2/20.html
http://tepka.ru/izo_2/20.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/main/178254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/main/178254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/


lesson/3761/start/157671/  

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подвижная игра 
"Вышибалы через 
сетку". Наклон 
вперед - на 
результат. 

http://olimp.kcbux.ru/Razn
oe/gto/ispytaniy/006-isp-
naklon.html 

 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 "Б" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебными 
материалами 

Русский язык Комплексная 
диагностическая 
работа 

Задание прикреплено в АСУ 
РСО в дневнике 

 

2 9.25-9.55 Он-лайн урок  
С помощью ЭОР 

 Литературное 
чтение 

Ш.Перро “ Кот в 
сапогах” 

Галина Николаевна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в скайп 
(идентификатор и пароль в 
группе вайбер) 
В случае отсутствия связи 
выполнить задание по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/5067/start/223013/  

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Окружающий 
мир  

Впереди лето Выполни задание, пройди 
по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/5964/conspect/157887/ 

 

Завтрак  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/006-isp-naklon.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/006-isp-naklon.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/006-isp-naklon.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/


 
 

Расписание занятий для 2 "В" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Общее понятие о 
предлогах. 
Раздельное 
написание 
предлогов со 
словами. 

Учебник с. 109-110 знать 
теорию. 
Упр.183,184,186 устно 

 
 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика Деление на 2. 
Устный счёт. 
Решение задач. 

Учебник с. 84 №2,3 устно  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Г.Остер “Будем 
знакомы” 

Учебник с.155 - 157 
читать 

 
 

Завтрак  

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 6 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00  Музыка    

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Русский язык Восстановление 
предложений. 

Скайп  (ссылка в группе 
вайбер) 
 
Учебник с.110  
Упр. 187 устно 
Упр.189 в тетради 

 

3 10.20-10.50 Онлайн - занятие Математика Умножение числа з 
и на 3. 

Скайп  (ссылка в группе 
вайбер) 
Учебник с.90 изучить 
теорию.  
№2 устно 
№6 в тетради  
 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Г.Остер “Будем 
знакомы” 

Учебник с.158-160 читать  

5 12.20-12.50 Онлайн - занятие Технология Как ткань 
превращается в 
изделие? Лекало 

Скайп  (ссылка в группе 
вайбер) 

 

6 13.10-13.40 Он-лайн урок  Иностранный 
язык 
(английский) 
Гусева И.А. 
Зубченко О.С. 

Этикетный диалог 
(вежливая оценка); 
описание 
фотографии  

Гусева Ирина 
Александровна 
Зубченко Оксана 
Сергеевна приглашают 
ребят на онлайн урок в 
13.10 на платформе 
ZOOM  

 



в случае плохого 
интернет соединения 
работаем в рабочей 
тетради стр 71 упр A,C,H  

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 "В" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Онлайн - занятие Русский язык Проверочная работа №5 
по теме: “Предлоги” 

Скайп  (ссылка в группе 
вайбер) 
Учебник с.113 задание 1 устно 
задания 2,3,4 в тетради 

 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Литературное 
чтение 

В.Драгунский “Тайное 
становится явным” 

Скайп  (ссылка в группе 
вайбер) 
Учебник с.161-163 читать 

 

3 10.20-10.50 Онлайн - занятие Математика Умножение числа з и на 
3. Арифметический 
диктант. 

Скайп  (ссылка в группе 
вайбер) 
Учебник с.95 теорию записать 
знать 
с.95 № 1 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

Московский Кремль Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/3739/main/157643/ 
 
Учебник с.102-107 читать 
Р.т. с. 38-39 

 
 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в высоту с 
прямого разбега на 
результат. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=PInqAWv62jA 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://www.youtube.com/watch?v=PInqAWv62jA
https://www.youtube.com/watch?v=PInqAWv62jA


Расписание занятий для 2 "Г" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 
 

Русский язык Работа над 
ошибками. 
Обобщение 
"местоимения"  
 Общее понятие о 
предлогах 

Учебник повторение по теме 
“Местоимение” 
 
 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика Деление на 2. 
Деление на 2. 
Устный счет 

Учебник с 83 № 6  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 
 
 
 
 

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

Стихотворение 
Twinkle 
,twinkle,little star 
 
 
 
 
 

учебник 
стр.60-61-читать  A-Z-выписать 
и выучить словарные слова 
Зубченко Оксана Сергеевна 
приглашают на онлайн урок в 
10.20 на платформе ZOOM 
(приглашение высылаю в 
группу Viber) 
в случае плохого интернет 
соединения - учебник 
работаем в рабочей тетради 
стр 71 упр A,C,H  

 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 
 

Литературное 
чтение 

В. Берестов 
"Кисточка", И. 
Токмакова "Плим", 
"В чудной стране". 
Г. Остер "Будем 
знакомы" 

 Учебник стр. 152 - 154, 
прочитать выразительное 
чтение отработать 
 

 

 



Расписание занятий для 2 "Г" класса на 6 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6477/start/190933/ 

 

2 9.25-9.55 Онлайн Русский язык Раздельное 
написание 
предлогов со 
словами 

Виктория александровна 
приглашает Вас на 
запланированную 
конференцию в zoom 
(приглашение высылаю в 
группу) 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа  с 
учебным 
материалом 
 
Онлайн 

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

Песня Circle 
 
 
 
 

Учебник стр.63 -правило где 
значок восклицательный знак -
читать  Упр.7 стр.63- 
письменно 
Зубченко Оксана Сергеевна 
приглашают ребят на онлайн 
урок в 10.20 на платформе 
ZOOM (приглашение высылаю 
в группу Viber) 
в случае плохого интернет 
соединения - учебник с. 55-56 
вспомнить правило упр.5,7 
выполнить устно 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Окружающий 
мир 

Московский Кремль  
Город на Неве 

с 102-107  

Виктория александровна 
приглашает Вас на 
запланированную 
конференцию в zoom 
(приглашение высылаю в 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/


группу) 

5 12.20-12.50 ЭОР Музыка “Симфония № 40” Изучите тему урока по ссылке:  
https://vk.com/video46465255_45
6239247  

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 2 "Г" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Восстановление 
предложений 

Виктория александровна 
приглашает Вас на 
запланированную 
конференцию в zoom 
(приглашение высылаю в 
группу) 

 

2 9.25-9.55 Онлайн Математика Деление на 
2.Решение задач.  

Виктория александровна 
приглашает Вас на 
запланированную 
конференцию в zoom 
(приглашение высылаю в 
группу) 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Литература  Г. Остер "Будем 
знакомы".  

Учебник Стр. 155 - 160  

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

 

https://vk.com/video46465255_456239247
https://vk.com/video46465255_456239247

