
Расписание занятий для 2 “А” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Общее понятие о 
местоимении 

Учебник с.100-101, упр.171 
устно 
Посмотреть видеоурок по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/4282/conspect/220630/  

с.101, упр.173, правило 
выучить 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту 
или вайбер до 26.04 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 
 

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

Описание 
персонажа 
 
 
 
 
Описание 
персонажа 

Посмотрите 
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 в Viber, до 
25.04 включительно не 
позднее 15.00 
 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Математика Контрольная 
работа по теме 
“Умножение и 
деление” 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в скайп 
https://join.skype.com/ktuPsbJf
es8v 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику с.78 
 
Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6211/main/214028/ 

Учебник с.78 выполнить 
задания 1-7 
 Выполненное задание 
присылать на эл.почту 
или вайбер до 26.04 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/conspect/220630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/conspect/220630/
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://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/main/214028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/main/214028/


Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Литературное 
чтение 

Э.Успенский “Если 
был бы я 
девчонкой” 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-лайн 
конференцию в скайп 
https://join.skype.com/ktuPsbJf
es8v 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания по 
учебнику с 144-145 

с.144-145 читать, устно 
отвечать на вопросы 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Проект “Города 
России” 

Учебник, с.96-97 читать, 
отвечать на вопросы 

с.96-97, подготовить 
сообщение о любом 
городе России 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту 
или вайбер до 26.04 
 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v


Расписание занятий для 2 “А” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Местоимение как 
часть речи 

Учебник с.102-103 
Посмотреть видеоурок 
по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4282/main/220635/ 
 

с.102, упр.175 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 27.04 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Инструктаж по ТБ и 
ПП на уроках 
подвижных игр. 
Броски мяча через 
волейбольную 
сетку. Подвижная 
игра "Забросай 
противника 
мячами" 

http://stdvorec.berestovica
.edu.by/ru/main.aspx?guid
=12771 

Знать правила ТБ 

3 10.20-10.50 Самостоятельна 
я работа 
 

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

Стихотворение 
Twinkle, twinkle, 
little star 
 
Стихотворение 
Twinkle, twinkle, 
little star 
 

Раб. тетрадь стр 68 упр 
A,B,E,F 
 
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 в Viber, до 
25.04 включительно не 
позднее 15.00 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Технология Строчка косого 
стежка 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп  
https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 

Выполнить строчку косого 
стежка 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 27.04 
 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/
http://stdvorec.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=12771
http://stdvorec.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=12771
http://stdvorec.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=12771
https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v


 

Расписание занятий для 2 “Б” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Местоимение как 
часть речи 

 Работаем на с 102-104 
устно 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=134067194548
97413099&text=  

с 103 упр 177 в тетрадь 
выполненное задание 
прислать на почту до 26.04 

2 9.25-9.55 Он-лайн занятие Литературное 
чтение 

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

 Галина Николаевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп  
https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 
 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с 
152-154 
 

с 152-154 выразительное 
чтение 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Окружающий 
мир  

Московский 
Кремль 

Посмотреть видео по 
ссылке 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=128478062801
96282973&text= 

с 102-107 читать  
в тетрадь записать ответы 
на вопросы с 107 задание 
отправить на почту до 
26.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13406719454897413099&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13406719454897413099&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13406719454897413099&text=
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v


Расписание занятий для 2 “Б” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна 
я работа 
 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Презентация 
макета деревни 

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 
zubchenko86@bk.ru 
до 25.04 включительно не 
позднее 15.00 

Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

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

Презентация 
макета деревни 
  

Учебник: стр.54 
(выписать в словарь 
словарные слова), упр.1 
(устно) 

1. выучить словарные 
слова. 
2. нарисовать план 
деревни и подписать, что 
изображено на рисунке 
плана, используя 
словарные слова 
(например: изобразив на 
плане «мост» – 
соответственно 
подписываем «bridge»). 
 
*Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00 (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс)  
Срок выполнения:  
24.04.-27.04. 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Русский язык Текст-рассуждение  Посмотреть материал по 
ссылке, с 105-106 
задания выполнить 
устно   
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5343/main/220693/  
 

с 106 упр 182 
выполнить задание до 
27.04 и прислать на почту 

https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/


https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=101684603937
79463331&text=  

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Математика Задачи на 
нахождение 
третьего 
слагаемого 

Галина Николаевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
скайп  
https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику с 76 
устно 

с. 76 № 5 №3 решить 
уравнения под чертой 
выполнить задание до 
27.04 и прислать на почту 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Литературное 
чтение 

Г.Остер “ Будем 
знакомы” 

с 155-160 читать отрывок 
из книги “ Зарядка для 
хвоста” посмотреть 
видео мультфильма  
https://yandex.ru/search/?t
ext=  

 подготовить 
выразительное чтение 
нарисовать героев  
выполнить задание до 
27.04 и прислать на почту 
 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Технология Как ткань 
превращается  в 
изделие 

 Посмотреть видео по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5978/main/220666/  

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Инструктаж по ТБ и 
ПП на уроках 
подвижных игр. 
Броски мяча через 
волейбольную 
сетку. Подвижная 
игра "Забросай 
противника 
мячами" 

http://stdvorec.berestovica
.edu.by/ru/main.aspx?guid
=12771 

Знать правила ТБ 

7 14.00-14.30      

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10168460393779463331&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10168460393779463331&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10168460393779463331&text=
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://yandex.ru/search/?text=
https://yandex.ru/search/?text=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/main/220666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/main/220666/
http://stdvorec.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=12771
http://stdvorec.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=12771
http://stdvorec.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=12771


Расписание занятий для 2 “В” класса на 23 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 Общее понятие о 
местоимении 

Учебник с. 101 знать 
правило. 
Упр. 171 устно 
Упр. 172 письменно 

Упр. 175 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 26.04 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Литературное 
чтение 

Э.Успенский 
“Чебурашка” 

Скайп 
(ссылка в группе вайбер) 
 
Учебник с. 139 - 144 
выразительно прочитать 
текст 

Нарисовать иллюстрацию 
к сказке про Чебурашку 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 26.04 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика Контрольная 
работа по теме: 
“Умножение и 
деление” 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6211/main/214028/ 
Учебник с. 78 - 79 
выполнить свой вариант 
заданий на отдельном 
листочке 

с. 78-79 выполнить один  
вариант на выбор 
 
Выполненную работу 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 26.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Окружающий 
мир 

Россия на карте Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5538/main/ 
 
Учебник с.90-95 читать 

Р.т. стр. 34-35 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 26.04 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4315/start/190548/ 

Выполнить комплекс 
упражнений для развития 
гибкости.  

mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/main/214028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/main/214028/
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/


Расписание занятий для 2 “В” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Местоимение как 
части речи 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4282/main/220635/ 
Учебник с. 103 изучить 
теорию 
Упр. 176 устно 
Упр. 178 письменно 

Упр. 177 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 27.04 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Литературное 
чтение 

Э.Успенский “Если 
был бы я 
девчонкой” 

Скайп 
(ссылка в группе вайбер) 
 
Учебник с. 144-145 
выразительно читать, 
устно ответить на 
вопросы 

с. 144 - 145 выразительное 
чтение 
 
Аудио файл прислать на 
эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 27.04 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Физическая 
культура 

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

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

Выучить правила игры и 
технику безопасности в 
пионербол (устно).  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Проект “Города 
России” 

Учебник с. 96-97 читать Р.т. стр. 36 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 27.04 

5 12.20-12.50      

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/start/192431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/start/192431/
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru


Расписание занятий для 2 “Г” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский Проверочная работа 
№4 по теме" 
прилагательное" 

файл прикреплен в АСУ повторение по теме 
“Глагол”. 

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

Виктория Александровна 
приглашает Вас в  
Скайп 
https://join.skype.com/ktu
PsbJfes8v , Вайбер, Zoom 
(идентификатор в группе) 

с.77 № 6 № 8  
 Выполненную работу 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru  
до 26.04 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Литературное 
чтение 

Э.Успенский 
"Чебурашка". 

Учебник Стр. 139 - 144  Стр. 139 - 144 Чтение 
пересказ. Выполненную 
работу присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru  
до 26.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru


Расписание занятий для 2 “Г” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Общее понятие о 
местоимении 

Посмотреть видео по теме 
урока: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4282/main/220635/ 
Учебник с. 101 знать 
правило. 
Упр. 171 устно 
Упр. 172 письменно 

Упр. 175 
повторение 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
anksyakova.vi@yandex/ru 
или вайбер до 26.04 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Математика Контрольная работа 
по теме «Умножение 
и деление»  

Учебник. Ст 78-79 с.83 № №6 

3 10.20-10.50 Онлайн-занятие Литературное 
чтение 

Э.Успенский 
"Чебурашка". 

Виктория Александровна 
приглашает Вас в  
Скайп 
https://join.skype.com/ktuPs
bJfes8v , Вайбер, Zoom 
(идентификатор в группе) 

Стр. 139 - 144 Чтение 
пересказ, рисунок. 
Выполненную работу 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru  
до 26.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн-занятие Технология Строчка косого 
стежка. 

Виктория Александровна 
приглашает Вас в  
Скайп 
https://join.skype.com/ktuPs
bJfes8v , Вайбер, Zoom 
(идентификатор в группе) 

Как ткань превращается в 
изделие? Лекало 
 

5 12.20-12.50 ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6163/start/192583/ 

Знать правила игры и 
технику безопасности в 
пионербол (устно). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6163/start/192583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6163/start/192583/


 


