
 
Расписание занятий 2 «В» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на неделю 20.04.2020-24.04.2020, учитель Бондарева Н.В. 

 
 уро

к 

врем

я 

способ предмет Тема урока 

(занятие) 

ресурс Домашн

ее 

задание 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
2
0

.0
4
.2

0
2
0
 

1 9.00-

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Проверка 

знаний по 

теме: 

Предлоги. 

ВК (весь класс) 

1.Образовательная платформа Учи.ру 
https://uchi.ru/teachers/groups/6967766/subjects/2/course_programs/2/less
ons/92481 

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок 78 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/main/220866/ 

 Прослушать видеоурок.  

Учебник на стр  113. Прочитать все задания. Задание № 1 разобрать 

устно, задания № 2 – 4 выполнить в тетради письменно. 

 

2 9.50 

– 

10.2

0 

 

С помощью 

ЭОР 

Математи 

ка 

Связь между 

компонента

ми и 

результатом 

умножения. 

ВК (весь  класс) В случае отсутствия связи: 

1.Образовательная платформа Учи.ру 
https://www.youtube.com/watch?v=SL4-Tpilyho&feature=youtu.be 

2.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок 57 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/ 

3.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

https://youtu.be/DKMpghc5SGU 

 Учебник на стр. 72. Прочитать и разобрать тему, запомнить 

правило. 

 Выполнить задание № 1,3,6 страница 72 

 

3 10.4

0 – 

11.1

0 

 

Самостоятель 

ная работа с 

использовани 

ем ЭОР 

Чтение Стихи Э. 

 Успенского 

Вайбер 

Чтение вслух произведения 

1.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

 https://youtu.be/ZkvvJcxNfwI 

 https://youtu.be/-k2bgL10EXI  

Учебник: стр. 146-149, выразительное чтение стихотворений.  

 

4 11.3

0 – 

12.0

0 

 

С помощью 

ЭОР 

Физкульту

ра 

броски 

набивного 

мяча от 

груди 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/ 

1)Зайти в личный кабинет РЭШ.  

2)Пройти по данной ссылке и выполнить задание урока. 

3)Внимательно читаем разделы и выполняем все задания. 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/6967766/subjects/2/course_programs/2/lessons/92481
https://uchi.ru/teachers/groups/6967766/subjects/2/course_programs/2/lessons/92481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/main/220866/
https://www.youtube.com/watch?v=SL4-Tpilyho&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://youtu.be/DKMpghc5SGU
https://youtu.be/ZkvvJcxNfwI
https://youtu.be/-k2bgL10EXI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/


4)Выполнить 3 раздела поэтапно: - «Начнем урок», - «Основная 

часть» (просмотр видео), - «Тренировочные задания». 

5 12.2

0 – 

12.5

0 

Самостоятельн

ая работа 

Музыка Волшебный 

цветик 

семицветик. 

И.С.Бах 

«Менуэт» 

«Ария» 

«За рекою 

старый дом»  

1.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материал 

 https://youtu.be/TOilO9h5Ors 

 https://youtu.be/ugSmY8Wwins 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 21.04.2020 г. 

 уро

к 

врем

я 

способ предмет Тема урока 

(занятие) 

ресурс Домашн

ее 

задание 

В
т
о
р

н
и

к
, 
2

1
.0

4
.2

0
2

0
 

1 9.00- 

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Закрепление 

знаний по 

теме: Части 

речи. 

Предлог.  

Вайбер, Скайп, ВК (весь класс) 

1.Образовательная платформа Учи.ру 
https://uchiru-static-files.s3.amazonaws.com/b2t/online/rus_2_8.pdf 
https://uchi.ru/teachers/groups/6964478/subjects/2/course_programs/2/less
ons/92481 
https://www.youtube.com/watch?v=d-quToasyOQ&feature=youtu.be 

Прослушать видеоурок 

Повторить выученные правила по теме: Части речи. Предлоги.  

Выполнить № 192 на стр.112 

 

2 9.50 

– 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Английски

й язык 

Учитель 

Суркова Е.Г 
Что на тебе 

надето? 

_________ 

Учитель 

Уколова 

1) Стр.103 упр. 3 читать 

2) Стр.104 упр.1 читать 

3) Стр. 105 упр.3 читать 

Подготовьте выразительное чтение (прислать в вайбере голосовое 

сообщение с выразительным чтением) одного из трёх упражнений. 

4) Р.Т. Стр.104 упр.4,5 
____________________________________________________________ 

 

https://youtu.be/TOilO9h5Ors
https://youtu.be/ugSmY8Wwins
https://uchiru-static-files.s3.amazonaws.com/b2t/online/rus_2_8.pdf
https://uchi.ru/teachers/groups/6964478/subjects/2/course_programs/2/lessons/92481
https://uchi.ru/teachers/groups/6964478/subjects/2/course_programs/2/lessons/92481
https://www.youtube.com/watch?v=d-quToasyOQ&feature=youtu.be


И.В. 

Мой 

волшебный 

остров. 

Учебник с. 106 – 107 

1) Упр. 1 стр. 106 – выписать новые слова и перевести; 

 отработать чтение с аудиофайлом  

2) Упр. 3 – 4 стр. 107 – прочитать текст и выполнить задание к упр. 

4 

3 10.40

-

11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Физкульту

ра 

Бросок 

набивного 

мяча из за 

головы на 

дальность 

 

АСУ РСО, РЭШ, Мобильный телефон, Viber. 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/ 

1)Зайти в личный кабинет РЭШ.  

2)Пройти по данной ссылке и выполнить задание урока. 

3)Внимательно читаем разделы и выполняем все задания. 

4)Выполнить 3 раздела поэтапно: - «Начнем урок», - «Основная 

часть» (просмотр видео), - «Тренировочные задания». 

 

4 11.30

-

12.00 

 

С помощью 

ЭОР 

Математик

а 

Прием 

деления, 

основанные 

на связи 

между 

компонента

ми и 

результатам

и 

умножения 

 

ВК  (весь  класс) 

В случае отсутствия связи: 

1. Образовательная платформа Учи.ру 
https://www.youtube.com/watch?v=lI3WTSlrYOs&feature=youtu.be 

2.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

https://youtu.be/lI3WTSlrYOs 

Учебник на стр. 73.  Для закрепления изученного материала 

выполнить задания  № 1, 4, 5 

 

 

5 12.20

-

12.50 

 

Самостоятельн

ая работа с 

помощью ЭОР 

Чтение Стихи В. 

Берестова 

 

 Мобильный телефон, Viber. 

1.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

https://youtu.be/yM7DkPBPNys 

 https://youtu.be/ffmM7cpYwGs  

Учебник стр. 150 – 152. Выразительное чтение стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://www.youtube.com/watch?v=lI3WTSlrYOs&feature=youtu.be
https://youtu.be/lI3WTSlrYOs
https://youtu.be/yM7DkPBPNys
https://youtu.be/ffmM7cpYwGs


Расписание занятий для 2 «В» класса на 22.04.2020 г. 

 урок время способ предмет Тема урока 

(занятие) 

ресурс Домашнее 

задание 
С

р
ед

а
, 

2
2

.0
4
.2

0
2
0
 

1 9.00-

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Что такое  

местоимение 

ВК (весь класс) 

1.You.Tub 
https://www.youtube.com/watch?v=ipUQ3c5LAZ8 

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок 75 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/ 

Прослушать видеоурок 

Учебник на стр. 100 – 102, прочитать, разобрать тему урока, 

упр.  174 (устно), выучить правило.  

 Выполнить упр. 173 на стр. 101 

 

2 9.50 -

10.20 

 

С помощью 

ЭОР 

Математик

а 

Приемы 

умножения и 

деления на 10 

ВК, Скайп 

1.Образовательная платформа Учи.ру 
https://www.youtube.com/watch?v=S4wW38fbTyQ&list=PL3cV6exSr3O
_GsFT7bp9M-CvLauUoofWh&index=1 

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок 58 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/ 

3.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

https://youtu.be/OM3qQu-cm0A 

 Учебник на стр. 74. Прочитать объяснения  до № 1. 

 Выполнить задания № 1, 5, 6 на стр. 74. 

 

3 10.40-

11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Окружающ

ий мир 

Путешествие 

по Москве 

ВК, Вайбер 

1.Ресурсы Ютуб для наглядного изучения материала 
https://www.youtube.com/watch?v=cbKCdeKiM2E 

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/ 

Учебник стр. 98 – 101. Прочитать текст, рассмотреть символику и 

достопримечательности города на карте и фотографиях.  

Ответить на вопросы на стр. 101 

 

4 11.30-

12.00 

 

Самостоятель

ная работа 

с 

Литератур

ное чтение 

Стихи 

И.Токмаковой 

Вк, Viber. 

1.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

https://youtu.be/boWwyYpXNHg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ipUQ3c5LAZ8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/
https://www.youtube.com/watch?v=S4wW38fbTyQ&list=PL3cV6exSr3O_GsFT7bp9M-CvLauUoofWh&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=S4wW38fbTyQ&list=PL3cV6exSr3O_GsFT7bp9M-CvLauUoofWh&index=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
https://youtu.be/OM3qQu-cm0A
https://www.youtube.com/watch?v=cbKCdeKiM2E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://youtu.be/boWwyYpXNHg


использовани

ем ЭОР  

 https://youtu.be/rzdWvNvRs-w 

 Учебник на стр. 153 – 154. Выразительное чтение 

стихотворений. 

5 12.20-

12.50 

 

 Классный 

час 

   

 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 23.04.2020 г. 

 урок врем

я 

способ предмет Тема урока 

(занятие) 

ресурс Домашне

е задание 

Ч
ет

в
ер

г
, 
2

3
.0

4
.2

0
2
0
 

1 9.00-

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Что такое 

местоимение. 

ВК (весь класс) Viber. 

1.You.Tub 
https://www.youtube.com/watch?v=w1jcV86rZrQ 

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок 77 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/start/220831/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/main/220835/ 

Прослушать видеоурок 

Учебник на стр. 103 - 104. Разобрать  упр. 175, 181 (устно). 

Выполнить упр. 177 на стр. 103. 
 

 

2 9.50-

10.20 

 

С помощью 

ЭОР 

Математик

а 

Задачи с 

величинами 

«цена» 

«количество» 

«стоимость» 

ВК, Viber. 

1.Образовательная платформа Учи.ру 
https://www.youtube.com/watch?v=zwrvFmOUK_U&feature=youtu.be 

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок 59  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/ 

3.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

https://youtu.be/zwrvFmOUK_U 

 Учебник на стр. 75. Ознакомиться с материалом. Разобрать 

задание № 1 устно. Выполнить № 2, 4, 5 

 

3 10.40

-

11.10 

 

Самостоятель

ная работа  с 

использование

м ЭОР 

Чтение Г.Остер 

«Будем 

знакомы» 

Viber 

1. Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

https://youtu.be/1z7K4pGj8qo 

 Учебник стр. 155 – 160. Правильное чтение произведения. 

 

4 11.30 Самостоятель Технология Строчка косого Viber.  

https://youtu.be/rzdWvNvRs-w
https://www.youtube.com/watch?v=w1jcV86rZrQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/start/220831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/main/220835/
https://www.youtube.com/watch?v=zwrvFmOUK_U&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/
https://youtu.be/zwrvFmOUK_U
https://youtu.be/1z7K4pGj8qo


-

12.00 

 

ная работа 

С 

использование

м ЭОР 

стежка. Есть ли 

у неё «дочки». 

1.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

https://youtu.be/6XO0-dyC_98 

 

 

5 12.20

-

12.50 

 

С помощью 

ЭОР 

Физкульту

ра 

Прыжки в 

длину с места 

АСУ РСО, РЭШ, Мобильный телефон, Viber. 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/ 

1) Зайти в личный кабинет РЭШ. 

 2) Пройти по данной ссылке и выполнить задание урока. 

 3) Внимательно читаем разделы и выполняем все задания. 

 4) Выполнить 3 раздела поэтапно: - «Начнем урок», - 

«Основная часть» (просмотр видео) 

 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 24.04.2020 г. 

 урок врем

я 

способ предмет Тема урока 

(занятие) 

ресурс Домашне

е задание 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
2

4
.0

4
.2

0
2

0
 

1 9.00-

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Текст-

рассуждение. 

ВК (весь класс) Viber. 

1.You.Tub 
https://www.youtube.com/watch?v=UCTOw9T3vA4 

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок 76 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/ 

Прослушать видеоурок 

Учебник на стр.105 - 106,  разобрать упр. 180, 181 (устно) 

Выполнить  упр. 182 на  стр.106  

 

2 9.50 

– 

10.20 

 

С помощью 

ЭОР 

Окружающ

ий мир 

Московский 

Кремль 

ВК (весь класс) Viber. 

 

1.Ресурсы Ютуб для наглядного изучения материала 
https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68 
Учебник стр. 102-107.  

Прочитать, рассмотреть фотографии. 

Прочитать текст под рубрикой «Страничка для любознательных» на 

стр. 104-107. 

Ответить на вопросы на стр. 107. 

 

3 10.40 

– 

11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Английски

й язык 

Учитель 

Суркова Е.Г 
Мой  

волшебный 

 Стр. 106 

1) Слова unit 15 (с.148) выписать в словарь и выучить. 

2) С.106 упр. 1,2 читать. 

Подготовьте выразительное чтение (прислать в вайбере 

 

https://youtu.be/6XO0-dyC_98
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://www.youtube.com/watch?v=UCTOw9T3vA4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68


остров 

 

 

 

Учитель 

Уколова И.В. 

 Давай 

одеваться 

голосовое сообщение с выразительным чтением) упражнения 

№2 стр.106 

3) Р.Т. Стр.104 упр.6 

__________________________________________________________ 

Учебник с. 108 

1)Упр. 2 – чтение скороговорки; отработка чтения с 

аудиофайлом;  

2) Работа над правилами чтения – буквы Kk, Сс и 

буквосочетание ck читаются как /k/  

3) Выполнить упр.3, с.108 (начертить таблицу в тетради и 

заполнить ее опираясь на рисунки и подписи к ним в 

соответсттвии справилами чтения). 

4 11.30 

– 

12.00 

 

Самостоятель

ная работа с 

использовани

ем ЭОР 

Изобразите

льное 

искусство 

Ветки. Как 

нарисовать 

ветку дерева. 

ВК (весь класс) Viber. 
1.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

https://www.youtube.com/watch?v=Eg9E8T1fM2s 
https://www.youtube.com/watch?v=Eg9E8T1fM2s 
https://www.youtube.com/watch?v=qrCXBYZauaQ 
 Рисуем красками, гуашью. Нарисовать рисунок веток  дерева на 

выбор: вербы, елочки, дерева с листьями. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eg9E8T1fM2s
https://www.youtube.com/watch?v=Eg9E8T1fM2s
https://www.youtube.com/watch?v=qrCXBYZauaQ

