
Расписание занятий для 2 "А" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн занятие Русский язык Текст-рассуждение 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.105-106 

с.106, упр.182 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 28.04 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка “Симфоническая 
сказка” 

Изучите урок по ссылке: 
https://youtu.be/A1NbcMa
Vlck  

Письменно: выписать 
инструменты 
симфонического оркестра, 
поделить их на группы. 
Ответ пришлите на почту 
vl-kol@mail.ru c 8.00-14.00 
до 29.04. 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика Работа над 
ошибками. 
Умножение числа 
2 и на 2 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6213/main/214090/ 
Учебник с.80, №2,4 устно 

с.80, № 1,3 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 28.04 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Э.Успенский “Над 
нашей квартирой”, 
”Память” 

Учебник с.146-149, читать с.146-149, выучить 
наизусть 
Выполненное звуковое 
задание присылать на 
вайбер до 28.04 
 

https://youtu.be/A1NbcMaVlck
https://youtu.be/A1NbcMaVlck
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/


5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Человек создал 
искусство для 
вечности. 

Посмотреть видео- урок. 
https://youtu.be/KkgUhCB
Y6sA  
https://youtu.be/ifANXFsvv
x4 
 

повторить Картины 
художников  В. М. 
Васнецова и И.И. Шишкина 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подвижная игра 
"Точно в цель". Вис 
на время 

http://childish.fome.ru/ras-
2-44.html 

Знать правила игры 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 "А" класса на 28 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 Проверочная 
работа №6 по теме 
“Местоимение” 

Учебник с.107 с.107, № 2,3,5 № 
№ 1,4 устно 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 29.04 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-
sport/library/2016/04/20/ko
nspekt-uroka-fizicheskoy-
kulture-broski-myacha-
cherez 

Знать правила игры 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Математика Умножение числа 
2 и на 2 

Наталья Викторовна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в 
zoom 
(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) 
В случае отсутствия 

с.81, № 4,9 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 29.04 
 

https://youtu.be/KkgUhCBY6sA
https://youtu.be/KkgUhCBY6sA
https://youtu.be/ifANXFsvvx4
https://youtu.be/ifANXFsvvx4
http://childish.fome.ru/ras-2-44.html
http://childish.fome.ru/ras-2-44.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez


связи выполнить 
задания по учебнику с.81 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Литературное 
чтение 

В.Берестов 
“Знакомый”,“Путе
шественники” 

Посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/search/?l
r=240&clid=2332294&win=
391&text=  
Учебник с.150-151 

с.150-151 читать, отвечать 
на вопросы 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 29.04 
 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 "А" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн занятие Русский язык Контрольное 
списывание №3 

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.105-106 
 

с.105, упр.180 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 30.04 
 

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=


2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Математика Приёмы 
умножения числа 2 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6212/main/214183/ 
Учебник с.82 

с.82, №3,4 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 30.04 
 
 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Окружающий 
мир 

Путешествие по 
Москве 

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.98-
101 

с.98-101 читать, отвечать 
на вопросы 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 30.04 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

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

Учебник с.152-154 с.152-154 читать, отвечать 
на вопросы 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 30.04 
 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/main/214183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/main/214183/


Расписание занятий для 2 "А" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Работа над 
ошибками. 
Обобщение 
“Местоимения” 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5345/start/220831/ 
Учебник с.103-107 

с.103, упр.176 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 01.05 
 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

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

Промежуточная 
контрольная 
работа 

Учебник: 
1. стр. 94-95 (повторить 
алфавит, звуки). 
2. стр.10 (повторить 
цвета предметов). 
3. стр.14 (правило, где 
значок восклицательный 
знак)  – повторить 
употребление им. 
существительных в ед. и 
мн. числе). 
4. стр.56 (правило, где 
значок восклицательный 
знак)  – повторить глагол 
have got 

Выполнить контрольную 
работу, перейдя по 
ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1jRfmgwq-
3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C
3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sha
ring 
 Выполненное задание  
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru 
 
Работы отправляем по 
почте zubchenko86@bk.ru 
или в группе Viber до 15.00  

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Математика Деление на 2 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.83 

с.83, № 2,3 
Выполненное задание 
присылать на эл.почту или 
вайбер до 01.05 
 
 

Завтрак  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/start/220831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/start/220831/
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:zubchenko86@bk.ru


4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Литературное 
чтение 

Г.Остер “Будем 
знакомы” 

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.155-160 

с.155-160 читать 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Московский 
Кремль 

Учебник 102-107 с.102-107 читать, отвечать 
на вопросы 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

  



Расписание занятий для 2 "Б" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 
 
 
 
 
Зубченко О.С. 

Промежуточная 
контрольная 
работа 

Учебник: 
1. стр. 94-95 (повторить 
алфавит, звуки). 
2. стр.10 (повторить 
цвета предметов). 
3. стр.14 (правило, где 
значок восклицательный 
знак)  – повторить 
употребление им. 
существительных в ед. и 
мн. числе). 
4. стр.56 (правило, где 
значок восклицательный 
знак)  – повторить глагол 
have got 

Выполнить контрольную 
работу, перейдя по 
ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1jRfmgwq-
3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C
3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sha
ring 
 Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс) 
Выполненное задание 
отправить на почту 
zubchenko86@bk.ru или в 
АСУ РСО 
Срок выполнения: 
27.04.- 29.04. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Подвижная игра 
"Точно в цель". Вис 
на время 

http://childish.fome.ru/ras-
2-44.html 

Знать правила игры 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебными 
материалами 

Русский язык Проверочная 
работа по теме “ 
Местоимение” 

Выполнить контрольное 
задание. Прислать на 
почту до 30.04 

Повторить словарные 
слова 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Математика Задачи на 
нахождение 
третьего 
слагаемого. 
Закрепление. 

Галина Николаевна 
приглашает всех на 
запланированную он-
лайн конференцию в  
скайп 

с 77 № 4,6 в тетрадь 
выполненное задание 
прислать на почту до 30.04 

https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
mailto:zubchenko86@bk.ru
http://childish.fome.ru/ras-2-44.html
http://childish.fome.ru/ras-2-44.html


(идентификатор и пароль 
в группе вайбер) 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по учебнику  
с 77 устно 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 2 "Б" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка “Музыкальные 
инструменты” 

Изучите тему 
“Музыкальные 
инструменты” по  
видеоуроку: 
https://youtu.be/pkwSJBItZ
8Y  

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

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебными 
материалами 

Русский язык Контрольное 
списывание 

Выполнить задание , 
прислать на почту до 
01.05 
Файл с заданием 
прикреплен в дневнике  

Повторить словарные 
слова 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебными 
материалами 

Математика Контрольная 
работа по теме “ 
Умножение и 
деление” 

Выполнить задание , 
прислать на почту до 
01.05 
Файл с заданием 
прикреплен в дневнике  
 

Повторить название 
компонентов при 
умножении и делении 

https://youtu.be/pkwSJBItZ8Y
https://youtu.be/pkwSJBItZ8Y
https://youtu.be/5mUmA_W82tM
https://youtu.be/5mUmA_W82tM


Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн занятие Литературное 
чтение 

В.Драгунский 
“Тайное 
становится 
явным” 

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 161-167 
 
 

Выразительное чтение 
рассказа 
с 161-167 
Письменно ответить на 
вопрос : 
почему Дениска запомнил 
на всю жизнь, что всё 
тайное становится  
явным? 
Записать ответ в тетрадь и 
прислать на почту до 01.05 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 "Б" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Изготовление 
макета древнего 
храма. 

Посмотреть  
презентацию 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-tehnologii-
sozdanie-maketa-hrama-
2258940.html 

Рисунок. Город 
детства.Акварель. Фото 
работ высылать на эл 
почту  
larisa.grischaina@mail.ru 
до 8.05. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Обобщение по 
теме “ 
Местоимение” 

Выполнить задания  
пройдя по ссылке 
 

с 107 упр 1-5 устно  
упр 3 в тетрадь 
выполненное задание 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sozdanie-maketa-hrama-2258940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sozdanie-maketa-hrama-2258940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sozdanie-maketa-hrama-2258940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sozdanie-maketa-hrama-2258940.html
mailto:larisa.grischaina@mail.ru


https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5345/conspect/2208
30/  

прислать на почту до 02.05 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Математика Умножение числа 
2 и на 2 

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 80 устно 

с 80 №4,6 в тетрадь 
выполненное задание 
прислать на почту до 02.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я  работа с 
учебными 
материалами 

Литературное 
чтение 

Разноцветные 
страницы. 
Проверим себя. 

с 170 устно ответить на 
вопросы учебника 

с 170 с 4 в тетрадь 
выполненное задание 
прислать на почту до 02.05 
 

5 12.20-12.50 Он-лайн занятие Окружающий 
мир 

Город на Неве 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 108-113 

с 108-113 
письменно ответить на 
вопросы с 113 
выполненное задание 
прислать на почту до 02.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-
sport/library/2016/04/20/ko
nspekt-uroka-fizicheskoy-
kulture-broski-myacha-
cherez 

Знать правила игры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/conspect/220830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/conspect/220830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/conspect/220830/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/04/20/konspekt-uroka-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-cherez


Расписание занятий для 2 "Б" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Общее понятие о 
предлогах 

Выполнить задание по 
ссылке 
устно с 108-109 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4242/start/220863/  

 в тетрадь упр 186 с 109 
выучить правило на с 109 
выполненное задание 
прислать на почту до 03.05 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебными 
материалами 

Литературное 
чтение 

Американская 
народная песенка 
“ Бульдог по 
кличке Дог” 

с 172-175 выразительное 
чтение, ответы на 
вопросы 

прочитать выразительно 
стих 
выполненное задание 
прислать на почту до 03.05 

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Окружающий 
мир 

Путешествие по 
планете 

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 114-117 
 
 
 
 

с 114-117 читать , выучить 
названия континентов, 
записать  ответы на 
вопросы с 117 в тетрадь 
выполненное задание 
прислать на почту до 03.05 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

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


Расписание занятий для 2 "В" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Текст - 
рассуждение 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5343/main/220693/ 
выполнить 
тренировочные задания 
Учебник с.105 изучить 
теорию. 
Упр. 180 устно 

Упр. 182 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 30.04 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Математика Работа над 
ошибками. 
Умножение числа 
2 и на 2 

Скайп  
(ссылка в группе вайбер) 
 
Учебник с.80 изучить 
теорию 
№1, 5 устно 
внизу под красной 
чертой письменно 

с.80 №3,4 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 30.04 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Э.Успенский “Над 
нашей квартирой”, 
“Память” 

Учебник с.146 - 149 
читать 

С. 146 - 149 выразительно 
читать один стих на выбор 
Аудиофайл прислать на 
вайбер до 30.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru


Расписание занятий для 2 "В" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Архитектура во 
все времена. 

Посмотреть 
презентацию. 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-izo-
skazochnaya-arhitektura-
klass-1999971.html 
 

Рисунок. Город детства. 
Акварель. Фото  высылать 
на эл.почту в АСУ РСО до 
7.05. 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Русский язык Проверочная 
работа №6 по 
теме: 
”Местоимение” 

Скайп  
(ссылка в группе вайбер) 
 
Учебник с. 107  
Задания 1,2,4 устно 

с. 107 задания 3,5 в 
тетради 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 01.05 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

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

Стихотворение 
Twinkle, twinkle, 
little star 

https://www.youtube.com/
watch?v=hOBdGd0IOeo 
Посмотреть ролик и 
записать правило в 
тетрадь. Если не 
открывается ролик - 
Учебник с.53 (правило) 

Карточка - прикрепленный 
файл см. в АСУ РСО. 
Работы отправлять в АСУ 
РСО или по эл.почте 
zubchenko86@bk.ru , в 
Viber до 15.00 - срок до 
29.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика Умножение числа 
2 и на 2 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6213/main/214090/ 
 
Учебник с.81 изучить 
теорию. 
№1,2 устно 
№3,6 письменно 

с. 81 №4, №7 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 01.05 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-skazochnaya-arhitektura-klass-1999971.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-skazochnaya-arhitektura-klass-1999971.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-skazochnaya-arhitektura-klass-1999971.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-skazochnaya-arhitektura-klass-1999971.html
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подвижная игра 
"Собачки". 
Подтягивание на 
низкой 
перекладине - на 
результат. 

https://www.youtube.com/
watch?v=et7GCaJTOVk 

Отжимание от пола, 
мальчикам - 30 раз, 
девочкам - 20 раз. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 "В" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
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/w
atch?v=aio9k4QsdTE . 
Вопрос: Кого изобразил 
М.П. Мусоргский в пьесе 
«Прогулка»? 
Охарактеризуйте этого 
человека. 2. Посмотрите 
видеоурок на канале 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Z9CUdq-H_08 . 
Название урока в 
YouTube: «Модест 
Петрович Мусоргский. 
"Картинки с выставки" | 

Сфотографируйте 
результаты вашей 
творческой работы 
(задание №4) и пришлите 
на почту vl-kol@mail.ru  
Данилиной Е.В. не 
позднее 28.04 с 8.00-
14.00. 

https://www.youtube.com/watch?v=et7GCaJTOVk
https://www.youtube.com/watch?v=et7GCaJTOVk
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
mailto:vl-kol@mail.ru


Музыка 2 класс #23 | 
Инфоурок».  
3. Послушайте пьесу 
«Гном» в исполнении С. 
Рихтера: 
https://www.youtube.com/w
atch?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/w
atch?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 vlkol@mail.ru 
Данилиной Е.В. не 
позднее 23.04 с 8.00-14.00. 
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 

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


ножках» в исполнении С. 
Рихтера: 
https://www.youtube.com/w
atch?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 Онлайн - занятие Русский язык Контрольное 
списывание №3 

Скайп  
(ссылка в группе вайбер) 
 
Из файла на почте АСУ 
выполнить задания на 
отдельном двойном листе 

На почту в АСУ РСО 
выслала файл. 
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 03.05 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика Приёмы умножения 
числа 2 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6212/main/214183/ 
выполнить 
тренировочные задания 
Учебник с. 82 изучить 
теорию. 
№1 устно 
№2 письменно 

с. 82 № 3,5 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 03.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

В.Берестов 
“Знакомый”, 
“Путешественники” 

Учебник с. 150-151 читать с. 150-151 выразительно 
читать один стих на 
выбор 
 
Аудиофайл прислать на 
вайбер до 04.05 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-wGK-w-10LI
https://www.youtube.com/watch?v=-wGK-w-10LI
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/main/214183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/main/214183/
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru


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

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5978/main/220666/ 
 

Из любой ткани сделать 
чехол для телефона 
 
Фото прислать на вайбер 
до 04.05 
 
 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

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

Промежуточная 
контрольная 
работа 

Учебник: 
1. стр. 94-95 (повторить 
алфавит, звуки). 
2. стр.10 (повторить цвета 
предметов). 
3. стр.14 (правило, где 
значок восклицательный 
знак)  – повторить 
употребление им. 
существительных в ед. и 
мн. числе). 
4. стр.56 (правило, где 
значок восклицательный 
знак)  – повторить глагол 
have got 

Выполнить контрольную 
работу, перейдя по 
ссылке: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1jRfmgwq-
3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8
C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=
sharing 
 Выполненное задание 
отправить на почту 
zubchenko86@bk.ru или в 
Viber до 15.00. (в теме 
письма необходимо 
указать Ф.И. ученика) до 
30.04 
Гусева И.А. принимает 
задания в АСУ РСО/ 
Вайбер/ ВК до 30 апреля.  
 

7 14.00-14.30      

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/main/220666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/main/220666/
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
mailto:zubchenko86@bk.ru


Расписание занятий для 2 "В" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский язык Работа над 
ошибками. 
Обобщение 
“Местоимения” 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5345/start/220831/ 
выполнить 
тренировочные задания. 
Если не смогли зайти на 
сайт и выполнить, то 
учебник с.125 упр. 215 
письменно 

Фото результата 
тренировочных заданий 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 04.05 

2 9.25-9.55 Онлайн - занятие Литературное 
чтение 

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

Скайп  
(ссылка в группе вайбер) 
 
Учебник с.152-154 читать 

с. 153-154 выразительно 
читать один стих на выбор 
 
Аудиофайл прислать на 
вайбер до 04.05 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика Деление на 2 Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/4usb3Txsy
uw 
Учебник с.83 №1 
письменно 

с. 83 №6 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 04.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Окружающий 
мир 

Путешествие по 
Москве 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3739/main/157643/ 
Учебник с.98 - 101 читать 

Р.т. с.37  
 
Выполненное задание 
прислать на эл почту 
Vikkorolkova@yandex.ru  
или вайбер до 04.05 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжок в длину с 
места - на 
результат. 
Подвижная игра 
"Собачки". 

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

Написать о соревнованиях 
“Прыжок в длинну с 
разбега”. Работы 
присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/start/220831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/start/220831/
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://youtu.be/4usb3Txsyuw
https://youtu.be/4usb3Txsyuw
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
mailto:Vikkorolkova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM
mailto:minenkova_2014@mail.ru


или Вайбер +79277825293 
до 02.05. Обязательно 
подписывать ФИ и класс. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

  



 
Расписание занятий для 2 "Г" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-
подключение 

Русский язык  Местоимение как 
часть речи 

Виктория Александровна 
приглашает Вас в скайп 
или zoom 
С 103 № 176 

с.103 №177 
Выполненное задание 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
до 30.04 

2 9.25-9.55 ЭОР Математика  Работа над 
ошибками. 
Умножение числа 2 и 
на 2. 

Посмотреть по ссылке 
видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6213/main/214090/  
 С 84 №1,2 

с. 84 №7 №9 
Выполненное задание 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
до 30.04 
 

3 10.20-10.50 С ЭОР 
 
 
 
 
 
Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

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

Описание деревни, 
личное письмо, 
анкета 
 
 
 
 
 
Описание деревни, 
личное письмо, 
анкета 

Учебник стр.54-55- читать 
A-Z выписать словарные 
слова в тетрадь-учить 
Р.т.стр.67-68 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=hOBdGd0IOeo 
Посмотреть ролик и 
записать правило в 
тетрадь. Если не 
открывается ролик - 
Учебник с.53 (правило) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=hOBdGd0IOeo 
Посмотреть ролик и 
записать правило в 
тетрадь 
 
 
Карточка - прикрепленный 
файл см. в АСУ РСО. 
Работы отправлять в АСУ 
РСО или по эл.почте 
zubchenko86@bk.ru до 
15.00  - срок до 28.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн-
подключение 

Литературное 
чтение 

Э. Успенский "Если 
был бы я 
девчонкой". 

Виктория Александровна 
приглашает Вас в скайп 
или zoom 

Стр.144 - 145 
Выразительное чтение 

5 12.20-12.50      

mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
mailto:zubchenko86@bk.ru


Расписание занятий для 2 "Г" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Текст -рассуждение Посмотреть видеоурок 
по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5343/main/220693/  
С 106 №182 

с.106 №181 
Выполненное задание 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
или вайбер до 1.05 

2 9.25-9.55 Онлайн-занятие Математика Умножение числа 2 и 
на 2. 

Виктория Александровна 
приглашает Вас в скайп 
или zoom 
 

с. 85 №7 №8 Выполненное 
задание присылать на 
почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
или вайбер  
до 1.05 

3 10.20-10.50 С помощью 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 
учебников 

Литературное 
чтение 

Э. Успенский "Над 
нашей квартирой", 
"Память".  

Учебник с 150-151 Чтение Стр.150 - 151 Стих 
наизусть. Видео файлы в 
вайбер или почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
до 1.05 

5 12.20-12.50 Онлайн-занятие Окружающий 
мир 

Проект «Города 
России» 

Виктория Александровна 
приглашает Вас в скайп 
или zoom 
 

с 102-107 Чтение, ответить 
на вопросы письменно. 
Выполненное задание 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
или вайбер  
до 1.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru


 
 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Изготовление 
макета древнего 
храма. 

Посмотреть  
презентацию 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-tehnologii-
sozdanie-maketa-hrama-
2258940.html 
 

Повторить 
тему”Архитектура во все 
времена” 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 2 "Г" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подвижная игра 
"Собачки". 
Подтягивание на 
низкой 
перекладине - на 
результат. 

https://www.youtube.com/
watch?v=et7GCaJTOVk 

Отжимание от пола, 
мальчикам - 30 раз, 
девочкам - 20 раз. 

2 9.25-9.55 Онлайн-занятие Русский язык Проверочная работа 
№6 по теме " 
Местоимение"  

Виктория Александровна 
приглашает Вас в 
zoom(идентификатор в 
группе) или Скайп 
Прикреплен файл в АСУ 

с.112 №192 Выполненное 
задание присылать на 
почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
до 30.04-1.05 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

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

Промежуточная 
контрольная 
работа 

Учебник: 
1. стр. 94-95 (повторить 
алфавит, звуки). 
2. стр.10 (повторить 
цвета предметов). 
3. стр.14 (правило, где 
значок восклицательный 
знак)  – повторить 

Выполнить контрольную 
работу, перейдя по 
ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1jRfmgwq-
3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C
3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sha
ring 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sozdanie-maketa-hrama-2258940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sozdanie-maketa-hrama-2258940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sozdanie-maketa-hrama-2258940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sozdanie-maketa-hrama-2258940.html
https://www.youtube.com/watch?v=et7GCaJTOVk
https://www.youtube.com/watch?v=et7GCaJTOVk
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRfmgwq-3bV9Hej4tFCVYrbWhcVM8C3bwkjJ7Sy8l14/edit?usp=sharing


употребление им. 
существительных в ед. и 
мн. числе). 
4. стр.56 (правило, где 
значок восклицательный 
знак)  – повторить глагол 
have got 

 Выполненное задание  
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru 
 
Выполненное задание  
отправить на почту 
zubchenko86@bk.ru или в 
АСУ РСО до 15.00 - срок до 
30.04 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Окружающий 
мир 

Путешествие по 
Москве. 

Посмотреть видеоурок 
по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3739/main/157643/ 
 С 108-113 

с 108-113 Чтение, ответить 
на вопросы письменно. 
Выполненное задание 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
или вайбер  
до 1.05 
 

5 12.20-12.50 ЭОР Музыка “Звучащий 
нестареющий 
Моцарт! ” 

Изучи тему урока по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4339/conspect/2277
53/ 

Выполните контрольные 
задания B1. Результат 
(фото, скриншот) 
пришлите на почту vl-
kol@mail.ru c 8.00-14.00 до 
30.04. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/conspect/227753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/conspect/227753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/conspect/227753/
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 2 "Г" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Контрольное 
списывание №3 

Файл в АСУ повторение по теме 
“Местоимение” 

2 9.25-9.55 Онлайн-
подключение 

Математика Приёмы умножения 
числа 2 

Виктория Александровна 
приглашает Вас в zoom 
или Скайп 

с. 90 №6 №3 
Выполненное задание 
присылать на почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
или вайбер до 1.05 
 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Литературное 
чтение 

В Берестов 
"Знакомый", 
"Путешественники" 

Учебник Ст 161-167 
чтение 

Стр. 161 - 167 Чтение,план 
к тексту. Выполненное 
задание присылать на 
почту 
anksyakova.vi@yandex.ru 
или вайбер до 1.05 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

mailto:anksyakova.vi@yandex.ru
mailto:anksyakova.vi@yandex.ru

