
Расписание занятий для 2 “А” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Русский язык Сочинение “Грачи прилетели”
Саврасов

учебник  упр.127, с.73
Вайбер

Написать 
сочинение по 
картине “Грачи
прилетели” 
Саврасов

2 9.25-9.55 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Математика Названия компонентов и 
результата деления.

учебник с. 62, номер 1,2 устно с.62, номер 5,8 
письменно.

3 10.20-10.50 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Окружающий мир Формы земной поверхности учебник с. 78-81 
читать,отвечать на вопросы

с.78-
81,читать,пере
сказывать

Завтрак 

4 11.20-11.50 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Литературное 
чтение

Е.Благинина “Посидим в 
тишине”. Э.Мошковская “Я 
маму мою обидел”.

учебник  с.119-121 читать, 
отвечать на вопросы.

с.119-121 
читать, устно 
отвечать на 
вопросы

5 12.20-12.50

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30



Расписание занятий для 2 “А” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Русский язык Правописание частицы НЕ с 
глаголами

учебник  с.78, упр.135, 136 
устно

с.79, упр.138 
письменно

2 9.25-9.55 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Иностранный язык
(англ) 
Келбялиева.Д.А.

Зубченко О.С.

Работа над ошибками. 
Описание места

Работа над ошибками. 
Описание места

в асу рсо см. инструкцию к 
уроку ( прикрепленный файл

в асу рсо см. инструкцию к 
уроку ( прикрепленный файл)

Выучить слова
по теме “Части
тела”. 
Нарисовать 
робота и 
подписать 
части его 
туловища.

Выучить слова
по теме “Части
тела”. 
Нарисовать 
робота и 
подписать 
части его 
туловища.

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

АСУ РСО,файл
Вайбер

с.63, номер 3,7

Завтрак 

4 11.20-11.50 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Литературное 
чтение

С.Васильев “Белая берёза” учебник с.122, 
читать,отвечать на вопросы

с.122, читать 
стихотворение
устно отвечать
на вопросы

5 12.20-12.50 Самостоятель
ная работа с 
учебным 

Окружающий мир Водные богатства учебник с.82-
85,читать,отвечать на 
вопросы

с.82-
85,читать,пере
сказывать



материалом

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30



Расписание занятий для 2 “Б” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Изобразительное 
искусство

Человек создал искусство для 
вечности

https://youtu.be/A_mmsdy6v2E
https://youtu.be/DfGqgBZtQDo

Пейзаж родной
земли. 
Акварель.

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР

Русский язык Правописание частицы не с 
глаголами

С.80-81 упр.140-143 упр.143

3 10.20-10.50 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

 Математика Решение задач,раскрывающий 
смысл деления

с.61 все задания
https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=4927916262785982761&t
ext= 
     

с.61 № 3.4,6 в 
тетрадь

Завтрак 

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР

Литературное  
чтение

Разноцветные страницы. 
Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу

с.124-126
https://www.youtube.com/
watch?v=zff5siSTPNI
resh.edu.ru/subject/lesson/
4263/conspect/187460/   

нарисовать 
картину весны

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР

Окружающий мир В гости к весне.Экскурсия. Посмотреть 
https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=12059947069837668733&
text= 

с.86-87 
пересказ

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Инструктаж по ТБ и ПП на уроках
легкой атлетики. Полоса 
препятствий

https://uchitelya.com/fizkultura/
137777-tehnika-bezopasnosti-
na-urokah-legkoy-atletiki.html

Знать ТБ и ПП 
на уроках 
легкой 
атлетики

7 14.00-14.30

https://youtu.be/A_mmsdy6v2E
https://uchitelya.com/fizkultura/137777-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-legkoy-atletiki.html
https://uchitelya.com/fizkultura/137777-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-legkoy-atletiki.html
https://uchitelya.com/fizkultura/137777-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-legkoy-atletiki.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12059947069837668733&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12059947069837668733&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12059947069837668733&text=
https://www.youtube.com/watch?v=zff5siSTPNI
https://www.youtube.com/watch?v=zff5siSTPNI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4927916262785982761&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4927916262785982761&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4927916262785982761&text=
https://youtu.be/DfGqgBZtQDo


Расписание занятий для 2 “Б” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Русский язык Обобщение по теме “Глагол” С.85 упр.1-8
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5339/start/220426/ 

упр.5.6.8

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР

Литературное  
чтение

Весёлые стихи Б Заходера. с 77-78
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5062/main/222986/   
https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=9714026626044385975&t
ext= 

выразительно
е чтение 
стихов

3 10.20-10.50 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Окружающий мир В гости к весне. с.88-89
https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=12245358653977366019&
text= 

вопросы.перес
каз

Завтрак 

4 11.20-11.50

5 12.20-12.50

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245358653977366019&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245358653977366019&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245358653977366019&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9714026626044385975&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9714026626044385975&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9714026626044385975&text=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/main/222986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/main/222986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5339/start/220426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5339/start/220426/


Расписание занятий для 2 “В” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Музыка “Какое чудное 
мгновенье...”

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

Ответы на вопросы письменно:
1. Баяны. 
2. Гусли. 
3. Увертюра 
4. Автор поэмы "Руслан и 
Людмила". 
5. Композитор, написал оперу 
"Руслан и Людмила".

2 9.25-9.55 Он-лайн - 
занятие

Русский язык Сочинение “Грачи 
прилетели” 
Саврасов

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

Учебник стр. 73 упр. 127 
устно ответить на 
вопросы

Упр. 127 в тетрадь

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

АСУ РСО файл в почте и в
группе Viber

Выполнить контрольную 
работу на отдельном листе

Завтрак 

4 11.20-11.50 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Литературное 
чтение

Женский день. 
И.Бунин “Матери”, 
А.Плещеев “В бурю”

Учебник с. 116-118 читать, 
отвечать устно на 
вопросы

с. 116-118 выразительно читать

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Технология Какие бывают нитки?
Как они 
используются?

Виды ниток
http://images.myshared.ru/
27/1300730/slide_6.jpg

Птичка пошагово
https://
avatars.mds.yandex.net/get-
pdb/222892/b5c3ac45-850c-

Сделать поделку из ниток 
(например, птичку)

https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/222892/b5c3ac45-850c-4b52-bb62-316ff8275928/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/222892/b5c3ac45-850c-4b52-bb62-316ff8275928/s1200?webp=false
http://images.myshared.ru/27/1300730/slide_6.jpg
http://images.myshared.ru/27/1300730/slide_6.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2JjnXb8XP0E
https://www.youtube.com/watch?v=2JjnXb8XP0E


4b52-bb62-316ff8275928/
s1200?webp=false

6 13.10-13.40 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

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

Работа над 
ошибками. Описание 
места

https://www.youtube.com/
watch?
v=s1n0msexPr4&t=148s
https://www.youtube.com/
watch?
v=Cwe7TXS7l8o&t=45s
https://www.youtube.com/
watch?
v=fhe7vQjQBxM&t=133s
учебник с.36 упр.1 
выписать и выучить 
словарные слова

Рабочая тетрадь с.61 A,B,F

7 14.00-14.30

https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=s1n0msexPr4&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=s1n0msexPr4&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=s1n0msexPr4&t=148s
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/222892/b5c3ac45-850c-4b52-bb62-316ff8275928/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/222892/b5c3ac45-850c-4b52-bb62-316ff8275928/s1200?webp=false


Расписание занятий для 2 “В” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Русский язык Правописание частицы НЕ с 
глаголами

учебник  с.78, упр.135, 136 
устно

с.79, упр.138 
письменно

2 9.25-9.55 Он-лайн - 
занятие

Литературное 
чтение

Е.Благинина “Посидим в 
тишине”, Э.Мошковская “Я маму 
мою обидел”.

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

Учебник стр. 119 - 121 читать, 
устно отвечать на вопросы

Стр. 119-121 
выразительно 
читать

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Математика Работа над ошибками. 
Повторение “Что узнали. Чему 
научились”.

Учебник с. 66-67
устно            15,17,18
письменно   22,28

с. 66 №13,16

Завтрак 

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Окружающий 
мир

Формы земной поверхности Учебник с. 78-81 читать, устно
отвечать на вопросы
Плакат
https://mypresentation.ru/
documents_2/
a0bf9d1cb2692c96299
Видеоурок
https://youtu.be/fwaxiPNArsE

выполнить 
задания в Р.т. 
по теме

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Физическая 
культура

Усложненная полоса препятствий.
Подвижная игра "Совушка"

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6130/start/190654/

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://join.skype.com/ktuPsbJfes8v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://youtu.be/fwaxiPNArsE
https://mypresentation.ru/documents_2/a0bf9d1cb2692c9629920b23a99d198a/img14.jpg
https://mypresentation.ru/documents_2/a0bf9d1cb2692c9629920b23a99d198a/img14.jpg
https://mypresentation.ru/documents_2/a0bf9d1cb2692c9629920b23a99d198a/img14.jpg


Расписание занятий для 2 “Г” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 ЭОР Физическая 
культура

Усложненная полоса 
препятствий. Подвижная игра 
"Совушка"

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6130/start/190654/

2 9.25-9.55 Он-лайн 
занятие

Русский язык Изменение глаголов по числам Вайбер
с.76№132

3 10.20-10.50 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Иностранный язык
(англ)
Келбялиева Д.А.

Зубченко О.С

Письмо другу (рассказ об 
увлечениях)

Письмо другу (рассказ об 
увлечениях)

Учебник с.38 упр.5 ответить 
устно на вопросы
https://www.youtube.com/
watch?v=s1n0msexPr4&t=148s
https://www.youtube.com/
watch?v=Cwe7TXS7l8o&t=45s

Учебник с.38 упр.5 ответить 
устно на вопросы
https://www.youtube.com/
watch?v=s1n0msexPr4&t=148s
https://www.youtube.com/
watch?v=Cwe7TXS7l8o&t=45s

Рабочая 
тетрадь с.61 
АВF

Рабочая 
тетрадь с.61 
АВF

Завтрак 

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Окружающий мир В гости к весне. Экскурсия В гости к 
весне. 
Экскурсия

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Музыка “Симфоническая сказка”  https://youtu.be/A1NbcMaVlck 
https://youtu.be/8hgqlFlGrE0 

Письменно: 
Какие 

https://youtu.be/A1NbcMaVlck
https://youtu.be/8hgqlFlGrE0
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=s1n0msexPr4&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=s1n0msexPr4&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=s1n0msexPr4&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=s1n0msexPr4&t=148s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/


инструменты 
изображают 
главных 
героев.

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

Расписание занятий для 2 “Г” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Русский Сочинение " Грачи прилетели"
Саврасов

Учебник стр. 73 упр. 127 устно
ответить на вопросы

упр. 127 
Повторение

2 9.25-9.55 Он-лайн 
занятие

Математика Названия компонентов и 
результата деления

Вайбер с.62 № 6 №7

3 10.20-10.50 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Литература Женский день. И.Бунин 
“Матери”, А.Плещеев “В бурю”

Учебник с. 116-117 читать с. 116-117 
выразительно 
читать

Завтрак 

4 11.20-11.50

5 12.20-12.50

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30


