
Расписание занятий для 2 “А” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн занятие Русский язык Единственное и 
множественное 
число 
прилагательных 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп 

https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с.92-
93, упр.158 устно 
и просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4279/main/181104/ 
 

с.93, упр.159 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 23.04  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка “Какое чудное 
мгновенье...” 

Посмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2JjnXb8XP0E  

Письменно: выписать 
значение слов: 1. Баяны. 2. 
Гусли. 3. Увертюра 4. 
Автор поэмы "Руслан и 
Людмила". 5. Композитор, 
написал оперу "Руслан и 
Людмила". Ответы 
пришлите на почту vl-
kol@mail.ru c 8.00-14.00 до 
22.04. Укажите ФИ, 
класс,дата. 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика Задачи с 
величинами: цена, 
количество, 
стоимость 

Учебник, с.75, № 1,2 
устно 
Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3717/start/213962/ 
 

c.75, №3,4 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 23.04 

Завтрак  

https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://www.youtube.com/watch?v=2JjnXb8XP0E
https://www.youtube.com/watch?v=2JjnXb8XP0E
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru
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4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Б.Заходер 
“Песенки Винни-
Пуха” 

Учебник, с.134-138 читать с.134-138 читать,отвечать 
на вопросы 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство. 

Изображения  в 
искусстве. 

http://tepka.ru/izo_2/16.htm
l 
 Учебник. Весенние 
впечатления. 
https://youtu.be/LQ9Z7KT_
-Zg 
 Смотрим видео- урок.. 
Рисуем подснежники 
акварелью. 

Рисунок акварелью.  
Весенний букет. 
подснежники. 
выслать фото работы на 
эл.почту 
larisa.grischagina@mail.ru 
 
Срок сдачи до 27.04 

6 13.10-13.40 С помощью 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/
lesson/6175/conspect/2263
75/ 

Знать правила игры 

7 14.00-14.30      

 
  

http://tepka.ru/izo_2/16.html
http://tepka.ru/izo_2/16.html
https://youtu.be/LQ9Z7KT_-Zg
https://youtu.be/LQ9Z7KT_-Zg
mailto:larisa.grischagina@mail.ru
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Расписание занятий для 2 “А” класса на 21 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 Что такое текст 
описание 

Учебник, с.95-96, упр.165 
устно 

с.96, упр.166,правило 
выучить  
Выполненное задание 
присылать на эл.почту 
или вайбер до 24.04 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

История появления 
мяча. Подвижная 
игра "Охотники и 
утки"  

https://www.school1naryanma
r.ru/images/docs/met_kopilka/
prezentaciya__istoriya_voznik
noveniya_myacha.pdf 

Знать правила игры 

3 10.20-10.50 Онлайн занятие Математика Задачи на 
нахождение 
третьего 
слагаемого 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в скайп 

https://join.skype.com/ktuPs
bJfes8v 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику  
с.76, № 1,2 устно 
и просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/3727/start/66060/ 
 

с.76, № 3, уравнения 
под красной чертой 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту 
или вайбер до 24.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Литературное 
чтение 

Э.Успенский 
“Чебурашка” 

Учебник, с.139-144, читать 
Посмотреть видео по 
ссылке 
https://yandex.ru/search/?lr=2
40&clid=2332294&win=391&te
xt=  
 

с.139-144 
читать,отвечать на 
вопросы в конце 
рассказа 
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https://www.school1naryanmar.ru/images/docs/met_kopilka/prezentaciya__istoriya_vozniknoveniya_myacha.pdf
https://www.school1naryanmar.ru/images/docs/met_kopilka/prezentaciya__istoriya_vozniknoveniya_myacha.pdf
https://www.school1naryanmar.ru/images/docs/met_kopilka/prezentaciya__istoriya_vozniknoveniya_myacha.pdf
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
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=


Расписание занятий для 2 “А” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн занятие Русский язык Проверочна
я работа №4 
по теме 
“Прилагател
ьное” 

Наталья Викторовна приглашает 
всех на запланированную он-лайн 
конференцию в скайп 

https://join.skype.com/ktuPsbJfes8
v 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику  
с.99, № 1,3 устно 

с.99, № 2,4,5 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 25.04 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Математика Задачи на 
нахождение 
третьего 
слагаемого.
Закрепление 

Учебник, с.77, №1 устно 
Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/62
11/main/214028/ 
 

с.77, № 4,7 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 25.04 

3 10.20-10.50 Онлайн занятие Окружающий 
мир 

Россия на 
карте 

Наталья Викторовна приглашает 
всех на запланированную он-лайн 
конференцию в скайп 

https://join.skype.com/ktuPsbJfes8
v 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по учебнику  
с.90-95 
или просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55
38/start/224086/ 

с.90-95 читать, отвечать на 
вопросы.  Написать 
рассказ о родном городе. 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 25.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Э.Успенский 
“Чебурашка” 

Учебник, с.139-144, ответить на 
вопросы 

с.139-144, задание № 1, 
с.142- письменно 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 25.04 
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Расписание занятий для 2 “Б” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

Иностранный 
язык (англ) 
Зубченко И.А, 

Работа над 

ошибками. 

Описание места 

https://www.youtube.com/
watch?v=SUt8q0EKbms 
просмотреть видео 
ролик, выписать 
словарные слова по теме  
Body  
https://www.youtube.com/
watch?v=csE_5dPix-k 
записать правило Have 
got .  
Сделать описание себя ( I 
have got.. ) и друга ( He 
has got) 

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
( прочитать текст - устно)  
Все записи отправить в 
АСУ РСО или по почте 
zubchenko86@bk.ru, до 
23.04 включительно не 
позднее 15.00 
 

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

Работа над 
ошибками. 
Описание места 

Прежде чем приступить к 
выполнению заданий, 
вспомните правило 
ГЛАГОЛ HAVE GOT, 
перейдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/
watch?v=4XJ1oE2RLG4 
Учебник: 
1. стр.56 упр.5 
(прочитать). 
2. ответить на вопросы 
(устно): 
Какие предметы и 
питомцы есть у ребят, а 
каких нет? 
Посмотреть образец 
можно перейдя по 
ссылке: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/11pCc_spcZEp
uCHy00l3pwGShiVZy0e283
phW56E_QKk/edit?usp=sh

1. стр.58 упр.9 (чтение). 
2. письменно ответить на 
вопросы к прочитанному 
тексту: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1HehBpCSacJ62GD
CwvuIf2esvJxjRpy0-
61_TLnC8uzA/edit?usp=shar
ing 
 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru до 15.00. 
(в теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс). 
Сроки выполнения: 20.04.-
24.04. 
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aring 

2 9.25-9.55 С помощью 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/
lesson/6175/conspect/2263
75/ 

Знать правила игры 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Русский язык Что такое текст -
описание 

Посмотреть материал по 
ссылкам. Устно работаем 
на с .95-97 
прорабатываем упр.                                                                                               
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3601/conspect/2205
97/ 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=147919679270
83648325&text= 

с 97 упр 167 записываем в 
тетрадь до 23.04 и 
присылаем на почту 
zadkova.galina@mail.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Математика Приём деления, 
основанный на 
связи между 
компонентами и 
результатом 
умножения 

Посмотреть материал по 
ссылке Устно работаем 
на с.73 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5684/conspect/2138
37/  

В тетрадь решаем №4,5,6 с 
73,присылаем на почту до 
23.04 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://docs.google.com/document/d/11pCc_spcZEpuCHy00l3pwGShiVZy0e283phW56E_QKk/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/conspect/220597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/conspect/220597/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14791967927083648325&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14791967927083648325&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14791967927083648325&text=
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/


Расписание занятий для 2 “Б” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 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 Посмотрите и 
послушайте 1 часть 
фортепианного цикла в 
оркестровом исполнении по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=
Z9CUdq-H_08 Если ссылка на 
YouTube автоматически не 
открывается, необходимо 
скопировать адрес и вставить в 
АДРЕСНУЮ СТРОКУ БРАУЗЕРА. 
Если и в этом случае не 

Сфотографируйте 
результаты вашей 
творческой работы 
(задание №4) и 
пришлите на почту vl-
kol@mail.ru  Данилиной 
Е.В. не позднее 23.04 с 
8.00-14.00. 

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
https://www.youtube.com/watch?v=Z9CUdq-H_08
https://www.youtube.com/watch?v=Z9CUdq-H_08
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru


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

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Русский язык Проверочная 
работа по теме: 
“ Имя 
прилагательное
” 

В АСУ РСО прикреплен файл с 
заданием ,выполнить задание до 
24.04 и переслать на почту  

Выучить правило на с 
96 

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

Посмотреть материал по 
ссылке.На уроке работаем устно 
на с 74 
https://videouroki.net/video/36-
priiomy-umnozhieniia-i-dielieniia-
na-10.html 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
304/start/213931/  

с 74 №5,6 записываем 
в тетрадь до 24.04 и 
присылаем на почту 
zadkova.galina@mail.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Э.Успенский 
“Над нашей 
квартирой” 
“Память” 

с 146-149 выразительное чтение, 
вопросы 

Выучить наизусть стих 
“Над нашей квартирой” 
до 24.04 записать 
видео прислать на 
почту 

5 12.20-12.50      

https://www.youtube.com/watch?v=-wGK-w-10LI
https://www.youtube.com/watch?v=-wGK-w-10LI
https://videouroki.net/video/36-priiomy-umnozhieniia-i-dielieniia-na-10.html
https://videouroki.net/video/36-priiomy-umnozhieniia-i-dielieniia-na-10.html
https://videouroki.net/video/36-priiomy-umnozhieniia-i-dielieniia-na-10.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/


Расписание занятий для 2 “Б” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Архитектура во 
все времена. 

https://youtu.be/O1qfor8lBjE 
Смотреть видео 
Шедевры архитектуры. 
https://youtu.be/Q3dSL0uy9iA 
Город детства. рисунки. 

Повторить тему урока 
“Архитектура во все 
времена” 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Русский язык Общее понятие о 
местоимении 

Посмотреть материал по 
ссылке. Устно разобрать упр. 
на с.100-101 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/4282/conspect/220630/  

с101 выучить правило 
с.102 упр 175  в 
тетрадь внимательно 
прочитать задание и 
выполнить до 
25.04,прислать на 
почту 
zadkova.galina@mail.ru 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика  Задачи с 
величинами :  цена 
, количество, 
стоимость 

Посмотреть видеоурок 
Устно работаем на с 75 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/3717/start/213962/ 
 

В тетрадь выполняем 
№5 до 25.04 
присылаем на почту 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

В. Берестов 
“Кисточка” 
И.Токмакова 
“Плим”, “В чудной 
стране” 

с 150-154 выразительно 
читаем стихи, устно отвечаем 
на вопросы 

По желанию выучить 
любое стихотворение 
с 150-153 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Окружающий 
мир 

Путешествие по 
Москве 

Посмотреть материал по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/3739/train/157645/  

Читать с 98-101 
письменно ответить 
на вопросы с 101 до 
25.04 и прислать на 
почту 

https://youtu.be/O1qfor8lBjE
https://youtu.be/Q3dSL0uy9iA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/conspect/220630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/conspect/220630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/train/157645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/train/157645/


6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

История появления 
мяча. Подвижная 
игра "Охотники и 
утки" 

https://www.school1naryanmar.
ru/images/docs/met_kopilka/pr
ezentaciya__istoriya_voznikno
veniya_myacha.pdf 

Знать правила игры 

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://www.school1naryanmar.ru/images/docs/met_kopilka/prezentaciya__istoriya_vozniknoveniya_myacha.pdf
https://www.school1naryanmar.ru/images/docs/met_kopilka/prezentaciya__istoriya_vozniknoveniya_myacha.pdf
https://www.school1naryanmar.ru/images/docs/met_kopilka/prezentaciya__istoriya_vozniknoveniya_myacha.pdf
https://www.school1naryanmar.ru/images/docs/met_kopilka/prezentaciya__istoriya_vozniknoveniya_myacha.pdf


Расписание занятий для 2 “В” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Единственное и 
множественное  
число 
прилагательных 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4279/main/181104/ 
Учебник с.92 изучить 
тему.  
Упр. 158 устно 
Упр. 160 письменно 

Упр. 161 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 23.04 

2 9.25-9.55 Онлайн занятие Математика Задачи с 
величинами: цена, 
количество, 
стоимость 

Скайп 

https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 
Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3717/start/213962/ 
решать тренировочные 
задания 
 
Учебник с. 75  
№2 устно, №4 письменно 

с.75 № 3, 5 
 
Выполненные задания 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 23.04 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Б.Заходер 
“Песенки Винни-
Пуха” 

Учебник с. 134-138 читать С.134-138 выразительное 
чтение одной из песенок. 
Аудио файл присылать на 
эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 23.04 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/


Расписание занятий для 2 “В” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
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 
Смотрим видео -урок. 
Рисуем Пирамиды Гизы. 

 рисунок. Пирамиды Гизы. 
акварелью. 
выслать  фото работы на 
эл почту 
larisa.grischagina@mail.ru 
 
срок сдачи до 27.04 

2 9.25-9.55 Онлайн занятие Русский язык Что такое текст- 
описание? 

Скайп 

https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 
 
Учебник с.96 изучить 
тему.  
Упр.164 письменно 
Упр. 165 устно 

Упр. 170 (3-4 предложения) 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 24.04 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

Иностранный 
язык (англ) 
Гусева И.А. 
Зубченко И.А, 

Глаголы в Present 
Continuous Tense 

https://www.youtube.com/
watch?v=SUt8q0EKbms 
просмотреть видео 
ролик, выписать 
словарные слова по теме  
Body  
https://www.youtube.com/
watch?v=csE_5dPix-k 
записать правило Have 
got .  
Сделать описание себя ( I 
have got.. ) и друга ( He 
has got) 

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
( прочитать текст - устно)  
Все записи отправить в 
Вайбер /ВК до 22.04  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 

Математика Задачи на 
нахождение 
третьего 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3727/start/66060/ 

с.76 № 3,5  
 
Выполненные задания 

https://youtu.be/ZdaCc-O-dqg
https://youtu.be/ZdaCc-O-dqg
mailto:larisa.grischagina@mail.ru
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=csE_5dPix-k
https://www.youtube.com/watch?v=csE_5dPix-k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/


материалом слагаемого решать тренировочные 
задания 
 
Учебник с. 76 №1,2 устно, 
№4 письменно.  

прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 24.04 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5322/start/192431/ 

Знать правила игры в 
пионербол. Устно. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 “В” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Музыка “Петя и волк” https://youtu.be/A1NbcMa
Vlck  
https://youtu.be/5mUmA_
W82tM разучить песню 
“Солнечный круг” в 
формате 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 не 
позднее 24.04 с 8.00-14.00. 
ФИ, класс, дата. 

2 9.25-9.55 Онлайн занятие Русский язык Проверочная 
работа №4 по теме 
“Прилагательное” 

Скайп 
https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 
 

Упр. 167 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/start/192431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/start/192431/
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
mailto:vl-kol@mail.ru
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v


Учебник с.99 №1 устно 
№2, 3 письменно 

Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 25.04 
 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика Задачи на 
нахождение 
третьего 
слагаемого. 
Закрепление 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6211/main/214028/ 
решать тренировочные 
задания 
Учебник с.77 №1,2 устно 
№4 письменно 

с.77 № 5,7 
Выполненные задания 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 25.04 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Э.Успенский 
“Чебурашка” 

Учебник с.139-144 читать с.142 задание 1 письменно 
в тетради. (Составить 
план) 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 25.04 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Технология Строчка косого 
стежка 

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

Выполнить любой вид 
стежка на ткани.  
 
Фото выполненной работы 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@mail.ru или 
вайбер до 25.04 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа  

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

Описание персонажа Раб. тетрадь стр 68 упр 
A,B,E,F  

Выучить песенку наизусть  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=YBJ_-MyV2rU 

7 14.00-14.30      

 
 

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/main/214028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/main/214028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/main/220575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/main/220575/
https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU


Расписание занятий для 2 “Г” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-занятие Русский язык Прилагательные 
близкие и 
противоположные 
по значению 

Вайбер 
с.90 упр 155 

с.91 №156 
Выполненную работу 
прислать на эл.почту или 
вайбер до 23.04 

2 9.25-9.55 ЭОР Математика Задачи с 
величинами: цена, 
количество, 
стоимость 

Посмотреть урок по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3717/start/213962/ 
с. 75 №4 №6 

Выполненную работу 
прислать на эл.почту или 
вайбер до 23.04 
 
с. 75 № 5 №3 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 
 
 
 
Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 
 
 

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

Работа над 
ошибками. 
Описание места 
 
 
 
Работа над 
ошибками. 
Описание места 

https://www.youtube.com/
watch?v=SUt8q0EKbms 
просмотреть видео 
ролик, выписать 
словарные слова по теме  
Body  
https://www.youtube.com/
watch?v=csE_5dPix-k 
записать правило Have 
got .  
Сделать описание себя ( I 
have got.. ) и друга ( He 
has got) 
 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=SUt8q0EKbms 
просмотреть видео 
ролик, выписать 
словарные слова по теме  
Body  
https://www.youtube.com/
watch?v=csE_5dPix-k 
записать правило Have 

упр.1 стр.48-49 -читать  
Выписать в тетрадь 
слов.слова А-Z стр .48 -
учить 
 
 
АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
( прочитать текст - устно)  
Все записи отправить в 
АСУ РСО или по почте 
zubchenko86@bk.ru, до 
22.04 включительно не 
позднее 15.00 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=csE_5dPix-k
https://www.youtube.com/watch?v=csE_5dPix-k
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=csE_5dPix-k
https://www.youtube.com/watch?v=csE_5dPix-k
mailto:zubchenko86@bk.ru


got .  
Сделать описание себя ( I 
have got.. ) и друга ( He 
has got) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Б. Заходер "Что 
красивее всего?" 

Учебник 
Стр.131 - 133  

Выполненную работу 
прислать на эл.почту или 
вайбер до 23.04 
Стр.131 - 133 
выразительное чтение 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 “Г” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Единственное и 
множественное 
число 
прилагательных 

Посмотреть урок по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4279/main/181104/ 

с.93 №160 
Выполненную работу 
прислать на эл.почту или 
вайбер до 24.04 

2 9.25-9.55 Онлайн-занятие Математика Задачи на 
нахождение третьего 
слагаемого 

Вайбер 
с.76 №2,4 

Выполненную работу 
прислать на эл.почту или 
вайбер до 24.04 
 
с.76 №3 №5 

3 10.20-10.50 ЭОР Физическая 
культура 

 Броски мяча через 
волейбольную 
сетку на точность. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5322/start/192431/ 

Знать правила игры в 
пионербол. Устно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/start/192431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/start/192431/


Подвижная игра 
"Точно в цель"  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литература Б. Заходер "Песенки 
Винни - Пуха" 

Учебник 
Стр. 134 - 138 

Стр. 134 - 138 Нарисовать 
героев песенки 
Выполненную работу 
прислать на эл.почту или 
вайбер до 24.04 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

В гости к весне Учебник 
с 96-97 
 

с 96-97 Составить рассказ 
о разных городах России с 
фото 
Выполненную работу 
прислать на эл.почту или 
вайбер до 24.04 
 

6 13.10-13.40 Занятие  с ЭОР Изобразитель
ное искусство. 

Архитектура во 
все времена. 

https://youtu.be/O1qfor8lBj
E 
Смотреть видео 
Шедевры архитектуры. 
https://youtu.be/Q3dSL0uy
9iA 
Город детства. рисунки. 

Рисунок. Город детства. 
акварель. 
выслать работы на 
эл.почту 
larisa.grischagina@mail.ru 
до 27.04. 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://youtu.be/O1qfor8lBjE
https://youtu.be/O1qfor8lBjE
https://youtu.be/Q3dSL0uy9iA
https://youtu.be/Q3dSL0uy9iA
mailto:larisa.grischagina@mail.ru


Расписание занятий для 2 “Г” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Физическая 
культура 

   

2 9.25-9.55 Онлайн-занятие Русский язык Что такое текст 
описание  

Вайбер с.107 проверь себя 
Выполненную работу 
прислать на эл.почту или 
вайбер до 25.04 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
материалом 
 
 
 
 
Самостоятельна
я работа с 
материалом 

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

Презентация 
макета деревни 
 
 
 
 
Презентация 
макета деревни 

 
стр.50-51-читать 
Р. т .стр.65-66 С,D,E. 
 
 
 
 
Раб. тетрадь стр 68 упр 
A,B,E,F  

Выучить песенку наизусть  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=YBJ_-MyV2rU 
Все записи отправить в 
АСУ РСО или по почте 
89198186789@yandex.ru 
 
Выучить песенку наизусть  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=YBJ_-MyV2rU 
Все записи отправить в 
АСУ РСО или по почте 
zubchenko86@bk.ru, до 
23.04 включительно не 
позднее 15.00 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Окружающий 
мир 

Россия на карте. Посмотреть урок по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5538/start/224086/ 

с 98-101 -чтение,пересказ 
Выполненную работу 
прислать на эл.почту или 
вайбер до 25.04 

5 12.20-12.50 ЭОР Музыка “Музыкальные 
инструменты” 

Посмотри видеоурок: 
https://youtu.be/pkwSJBItZ
8Y  

Повторить песню 
“Солнечный круг”: 
https://youtu.be/5mUmA_W8
2tM (петь караоке). 
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