
Расписание занятий 2 «В» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на период с 27.04.2020 по 30.04.2020, учитель Бондарева Н.В. 

 
 уро

к 

врем

я 

способ предмет Тема урока 

(занятие) 

ресурс Домашне

е задание 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
2
7

.0
4
.2

0
2
0
 

1 9.00-

9.30 

 

С помощью ЭОР Русский 

язык 

Проверка 

знаний по 

теме: 

Местоимение. 

ВК (весь класс) 

1. Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 
https://www.youtube.com/watch?v=G0K0tN018ko 
https://www.youtube.com/watch?v=MGcTMDct97k 
https://www.youtube.com/watch?v=Rgyn2Q-FuUg 
https://www.youtube.com/watch?v=YKErNEEL0DM 
https://www.youtube.com/watch?v=3pP-4nT-qUk 

 Учебник на стр  107. Прочитать все задания. Задание № 1 

разобрать устно, задания № 2 – 5 выполнить в тетради 

письменно. 

 

2 9.50 – 

10.20 

 

Он-лайн 

подключение 

С помощью ЭОР 

Математи 

ка 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого 

ВК (весь  класс), скайп. В случае отсутствия связи: 

1.Образовательная платформа Учи.ру 
https://www.youtube.com/watch?v=hcvtXVhxHjc&feature=youtu.b
e 

2.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок 60 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/ 

 Учебник на стр.76. Изучить тему учебника, устно 

разобрать №1. Выполнить № 3 и задание за линией внизу.  

 

3 10.40 

– 

11.10 

 

Самостоятель 

ная работа с 

использовани 

ем ЭОР 

Чтение Г.Остер. 

Будем 

знакомы. 

Вайбер 

Чтение вслух произведения 

1.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

  https://youtu.be/1z7K4pGj8qo 

 Учебник: стр. 155-160, выразительное чтение 

стихотворений.  

 

4 11.30 

– 

12.00 

 

С помощью ЭОР Физкультур

а 

Техника 

метания на 

точность. 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0K0tN018ko
https://www.youtube.com/watch?v=MGcTMDct97k
https://www.youtube.com/watch?v=Rgyn2Q-FuUg
https://www.youtube.com/watch?v=YKErNEEL0DM
https://www.youtube.com/watch?v=3pP-4nT-qUk
https://www.youtube.com/watch?v=hcvtXVhxHjc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hcvtXVhxHjc&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/
https://youtu.be/1z7K4pGj8qo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/


задания». 

 

5 12.20 

– 

12.50 

Самостоятельна

я работа 

Музыка Д.Кабалевски

й «Клоуны» 

Б.Савельев 

«Большой 

хоровод» 

1.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материал 
https://www.youtube.com/watch?v=h-MLJHMWt-M 
https://www.youtube.com/watch?v=0Uv0ayI48sM 

2.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/start/227025/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/main/227029/ 

 

 

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

 урок время способ предмет Тема урока 

(занятие) 

ресурс Домашнее 

задание 

В
т
о

р
н

и
к

, 
2

8
.0

4
.2

0
2
0
 

1 9.00- 

9.30 

 

С помощью ЭОР Русский 

язык 

Повторение 

по теме:  

Текст. 

Вайбер,  ВК (весь класс) 

1.Образовательная платформа Учи.ру 

2.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 
https://www.youtube.com/watch?v=Rp13ASpArsY 

Прослушать видеоуроки. 

Учебник на стр. 116. Прочитать и разобрать устно упр. 193.  

Выполнить упр. 194 на стр.116 (списать один из текстов) 

 

2 9.50 – 

10.20 

С помощью ЭОР Английский 

язык 

 

Учитель 

Суркова Е. 

Давай 

одеваться. 

 

 

 

 

Учитель 

Уколова И.В. 

Мои 

Летние 

каникулы. 

Стр.107 – 108 

Пройдите по ссылке и прослушайте. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vl-uqbmtGYM 

1) Стр.107 упр.3 (прислать в вайбере голосовое сообщение с 

чтением диалога) 

2) Стр.108 упр.3 (письменно) 

3) Р.Т. Стр. 105 упр. 7,8 

________________________________________________________ 

РЭШ 

1. Пройдите по ссылкам и посмотрите видеоролики  

1) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/start/152220/ 

 2) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/main/152224/  

2. После просмотра второго ролика откройте справа 

вкладку 3 – откроется интерактивный плакат, нажимая на 

рисунки (до появления руки) проговорите слова за 

диктором.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h-MLJHMWt-M
https://www.youtube.com/watch?v=0Uv0ayI48sM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/start/227025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/main/227029/
https://www.youtube.com/watch?v=Rp13ASpArsY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/start/152220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/main/152224/


3. Учебник с. 110: Рассмотрите иллюстрацию в верхней 

части страницы, прочитайте модельный рассказ, используя 

образец напишите о себе. 

 Выполненные задания (фотофайл) высылать используя: 

внутреннюю почту АСУ РСО или Viber/WhatsApp 

(+79370619332) или эл. почту: i.uckolowa2013@yandex.ru 

3 10.40-

11.10 

 

С помощью ЭОР Физкультура Тестирование 

метания 

малого мяча 

на точность 

АСУ РСО, РЭШ, Мобильный телефон, Viber. 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/start/190818/ 

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 Математика Контрольная 

работа 

ВК  (весь  класс) 

1. Образовательная платформа Учи.ру 

Выполнить задания, полученные по электронной почте 

 

 

5 12.20-

12.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Чтение В.Драгунский 

Тайное 

становится 

явным  

 Мобильный телефон, Viber. 

1.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала  

 https://youtu.be/aCVJqdu_S74  

Учебник стр. 161 - 164. Правильное чтение текста. 

 

 

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
9

.0
4
.2

0
2
0
 1 9.00-

9.30 

 

Он-лайн 

подключение

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Обучающее 

сочинение  

по картине 

«Утро в лесу» 

ВК (весь класс), скайп 

1. Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 
https://www.youtube.com/watch?v=qKlSOS7_Xo8 

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок 80 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/start/203022/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/203026/ 

Прослушать видеоурок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/start/190818/
https://youtu.be/aCVJqdu_S74
https://www.youtube.com/watch?v=qKlSOS7_Xo8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/start/203022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/203026/


Учебник на стр. 117. Прочитать задание упр. 195. Найти 

репродукцию в учебнике. Рассмотреть репродукцию картины 

И.И.Шишкина. Ответить на вопросы учебника. Составить план 

и придумать рассказ. Записать сочинение в тетрадь. 

2 9.50 -

10.20 

 

Он-лайн 

подключение

С помощью 

ЭОР 

Математик

а 

Умножение 

числа 2 и на 2  

ВК, Скайп 

1.Образовательная платформа Учи.ру 
https://www.youtube.com/watch?v=qR27lwXKBDI&feature=youtu.be 

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/ 

3.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала  
https://www.youtube.com/watch?v=235flxyrSRo 

 Учебник на стр. 80.  Разобрать тему. Записать и запомнить 

таблицу умножения  числа 2.  

 Выполнить задания № 1, 3, 4 на стр. 80. 

 

3 10.40-

11.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Окружающ

ий мир 

Город на Неве ВК, Вайбер 

1.Ресурсы Ютуб для наглядного изучения материала 
https://www.youtube.com/watch?v=kPkcgRW_MV8 

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 
Урок 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/ 

Учебник стр. 108 – 113. Прочитать текст, рассмотреть символику и 

достопримечательности города на карте и фотографиях.  

Ответить на вопросы на стр. 113 

 

4 11.30-

12.00 

 

Самостоятель

ная работа 

с 

использовани

ем ЭОР  

Литератур

ное чтение 

В.Драгунский 

Тайное 

становится 

явным 

Вк, Viber. 

1.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 

 https://youtu.be/aCVJqdu_S74  

Учебник на стр. 164–167. Правильное чтение текста.  

Ответить на вопрос 2 стр. 167 

 

5 12.20-

12.50 

 

 Классный 

час 

 Viber. 

 
 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=qR27lwXKBDI&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/
https://www.youtube.com/watch?v=235flxyrSRo
https://www.youtube.com/watch?v=kPkcgRW_MV8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://youtu.be/aCVJqdu_S74


 урок врем

я 

способ предмет Тема урока 

(занятие) 

ресурс Домашне

е задание 

Ч
ет

в
ер

г
, 
3
0

.0
4
.2

0
2
0
 

1 9.00-

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Повторение по 

теме 

«Предложение

» 

ВК (весь класс) Viber. 

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

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок 81 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/203112/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/main/203116/ 

Прослушать видеоурок 

Учебник на стр. 117 - 118. Повторить изученные правила про 

знаки препинания, главные члены предложения. Разобрать  упр. 

196, 197 (устно). 

Выполнить упр. 198  на стр. 118 

 

2 9.50-

10.20 

 

С помощью 

ЭОР 

Математик

а 

Умножение 

числа 2 и на 2 

ВК, Viber. 

1.Образовательная платформа Учи.ру 
https://www.youtube.com/watch?v=qR27lwXKBDI&feature=youtu.be 

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

Урок 62. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/ 

3.Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала 
https://www.youtube.com/watch?v=mdhFDqs_yKw 
https://www.youtube.com/watch?v=NTdadA1A6l0 
https://www.youtube.com/watch?v=PYf7xgodgzU 

 Учебник на стр. 81. Ознакомиться с материалом. Рассмотреть 

таблицу, записать в тетрадь. Выполнить задание № 2 устно. 

Выполнить № 1, 4, 5 

 

3 10.40

-

11.10 

 

Самостоятель

ная работа  с 

использование

м ЭОР 

Чтение Обобщение по 

разделу: 

 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна.  

Viber 

1. Ресурсы YouTube для наглядного изучения материала  
https://www.youtube.com/watch?v=zff5siSTPNI 

 Учебник стр. 168 – 170.  

 

4 11.30

-

12.00 

 

Самостоятель

ная работа 

С 

использование

Технология Как ткань 

превращается в 

изделие 

Viber. 

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

2. Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgostzHDZfw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/203112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/main/203116/
https://www.youtube.com/watch?v=qR27lwXKBDI&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/
https://www.youtube.com/watch?v=mdhFDqs_yKw
https://www.youtube.com/watch?v=NTdadA1A6l0
https://www.youtube.com/watch?v=PYf7xgodgzU
https://www.youtube.com/watch?v=zff5siSTPNI
https://www.youtube.com/watch?v=hmAgRWmiJjo


м ЭОР Урок 16 
https:/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/main/220666/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/main/220666/ 

5 12.20

-

12.50 

 

С помощью 

ЭОР 

Физкульту

ра 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Встречная 

эстафета.  

АСУ РСО, РЭШ, Мобильный телефон, Viber. 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/ 

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) 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/main/220666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/main/220666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/

