
Расписание занятий  2-Б класса на 13 апреля, 14 и 15 апреля (учитель Шубина С.М.) 

13 

.04. 

У

ро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 12.00.-

12.30. 

ЭОР Математика «Умножаем и 

делим на 9» 

Инфоурок. Видеоурок « Умножаем на 9» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1429445526526914

2322&text=умножение%20на%209%20видеоурок%202%

20класс&path=wizard&parent-reqid=1586519411867288-

1711401629900828513200342-prestable-app-host-sas-web-

yp-19&redircnt=1586519561.1. 

При отсутствии технической возможности 

 учебник с.88 №1 и №2 устно, письменно выполнить с.88 

№3 

Записать  

таблицу 

умножения  

на 9 , 

выучить 

наизусть 

2 12.50.-

13.20. 

ЭОР Русский язык « Глаголы в 

нашей речи» 

 

 

Платформа «Яндекс 

Учебник» 
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian

/complete/  

При отсутствии технической возможности 

 

 

Учебник с.101№4 выписать глаголы. 

 

С.102№5 

списать, 

выполнить 

задание к 

тексту, 

Фотоотчет  

Обед с 13.20.-14.20. 

3 14.20.-

14.50. 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

Литературное 

чтение 

А.П. Гайдар. 

«Совесть» 

Учебник с.94-95. Всем самостоятельно читать и отвечать 

на вопросы к тексту. 

С.94-95 

выразитель

ное чтение. 

Видеоотчёт 

по вайберу. 

 4 15.10.- ЭОР Окружающий «Бюджет Инфоурок. Видаео. « Бюджет семьи» С. 75 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14294455265269142322&text=умножение%20на%209%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586519411867288-1711401629900828513200342-prestable-app-host-sas-web-yp-19&redircnt=1586519561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14294455265269142322&text=умножение%20на%209%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586519411867288-1711401629900828513200342-prestable-app-host-sas-web-yp-19&redircnt=1586519561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14294455265269142322&text=умножение%20на%209%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586519411867288-1711401629900828513200342-prestable-app-host-sas-web-yp-19&redircnt=1586519561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14294455265269142322&text=умножение%20на%209%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586519411867288-1711401629900828513200342-prestable-app-host-sas-web-yp-19&redircnt=1586519561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14294455265269142322&text=умножение%20на%209%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586519411867288-1711401629900828513200342-prestable-app-host-sas-web-yp-19&redircnt=1586519561.1
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/complete/


15.40 мир 

мир 

семьи» https://www.youtube.com/watch?v=mpyHkWwzh4s 

 

При отсутствии технической возможности 

 

Учебник с .72-75 читать и отвечать на вопросы к тексту. 

вопросы 

№2 №3 

письменно. 

Фотоотчет 

по вайберу 

 

 

 

 

Расписание занятий  2-Б класса на 14 апреля (учитель Шубина С.М.) 

14 

.04. 

У

р

о

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 11.10-

11.40 

ЭОР Физическая 

культура 

Учитель 

Немилостева 

К.И. 

Общефизическая 

подготовка 

ОФП  

Посмотреть и выполнить упражнения по видео 

ролику: 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

При отсутствии технической возможности 

Планка- 25 сек  Приседания 25 Прыжки с 

выпрыгиванием 10 

 

Планка- 25 сек  

Приседания 25 

Прыжки с 

выпрыгивание

м 10 

 

2 12.00.

-12.30 

 

ЭОР Английский 

язык 

Учитель 

Шарипова 

И.В. 

« У неё синие 

глаза» 

Продолжаем изучать структуру have got (иметь) по 

видео https://www.youtube.com/watch?v=3aAMi-

FFJdI&feature=youtu.be 

Если нет интернета в учебнике стр. 86 № 1 диалог 

прочитать и письменно перевести в тетрадь 

 

Выполнить 

упражнение по 

ссылке 

https://www.liv

eworksheets.co

m/fh151558lf 

https://www.youtube.com/watch?v=mpyHkWwzh4s
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=3aAMi-FFJdI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3aAMi-FFJdI&feature=youtu.be
https://www.liveworksheets.com/fh151558lf
https://www.liveworksheets.com/fh151558lf
https://www.liveworksheets.com/fh151558lf


Если нет 

интернета 

составляем 

предложения с 

глаголом have 

got(иметь) 

I have got   He has got 

(У меня есть)       

( У него есть) 

You have got       

She has got 

(У тебя есть)      

(У нее есть) 

We have got  It has got 

(У нас есть)         

(У нее/него 

есть) 

They have got  для животных 

(У них есть)  

Фотоотчет в 

АСУ РСО или 

в вайбер 

89297070548 

2 12.00.

-12.30 

 

Самостоятел

ьная работа 

Английский 

язык 

Учитель 

Горбатов 

А.С. 

Now I Know 1) Учебник, стр.96, №1 – написать в тетради 3 ответа 
на вопросы; 

2) Учебник, стр.96, №2 – написать в тетради 4 
предложения; 

3) Учебник стр.97, №3 – написать слово и букву 
ответа 

Рабочая 

тетрадь:  

https://drive.go

ogle.com/file/d

/1bfujtGw9wJG

https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing


4) Учебник стр.98, №4 – написать буквы в порядке 
утверждений 

Задания выполнять в тетради, фото работ высылать в 

личку АСУ РСО или на почту  

alekgorbatov@gmail.com 

TDHlcqcD5ow9

s1y5AXuk9/vie

w?usp=sharing 

Стр.44-45, №1-

4 

Задания 

выполнять в 

тетради, фото 

работ 

высылать в 

личку АСУ РСО 

или на почту  

alekgorbatov@

gmail.com 

3 12.50.

-

13.20. 

ЭОР Русский язык « Изменение 

частей речи по 

числам» 

Платформа «Яндекс 

Учебник» 
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russ

ian/complete/  

При отсутствии технической возможности 

Учебник с.104 правило заучить, тренировочное 

упр.№2 письменно. 

 

С.105№3письм

енно 

фотоотчёт 

 Обед с 13.20.-14.20. 

4 14.20.

-

14.50. 

ЭОР Математика « Большие 

квадраты» 

Платформа «Яндекс 

Учебник» 
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russ

ian/complete/ 

Учить таблицу 

умножения на 

7 и 8 

https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/complete/


При отсутствии технической возможности 

 

Учебник с.90 №1 №2 устно. Письменно выполнить  

С.91№5 . Фотоотчет по вайберу. 

5  

15.10.

-15.40 

Самосто 

ятель- 

ная работа 

Литературное 

чтение 

В.Ю. 

Драгунский. 

«Друг детства» 

 

Учебник с.96-100 Всем самостоятельно читать и 

отвечать на вопросы к тексту. 

 

С.101. 

вопрос№7, 

письменно, 

отчёт по 

вайберу. 

 

 

 

Расписание занятий  2-Б класса на 15апреля (учитель Шубина С.М.) 

15 

.04. 

У

р

о

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 12.00.-

12.30. 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

Математика « Трудные 

случаи» 

Учебник. Стр.92№1,2,3.устно. Письменно№4 

отчёт по вайберу. 

Продолжать 

учить таблицу 

умножения и 

деления на 7 и 8 

 2 12.50.-

13.20. 

ЭОР Английский 

язык 

Учитель 

Горбатов А.С. 

«I Love English» Рабочая тетрадь:  

https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDH

lcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing 

При отсутствии технической возможности 

 

Рабочая тетрадь:  

https://drive.googl

e.com/file/d/1bfuj

tGw9wJGTDHlcqc

D5ow9s1y5AXuk9

https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing


Стр.48, №1; стр.49, №3,4 

Задания выполнять в тетради, фото работ 

высылать в личку АСУ РСО или на почту  

alekgorbatov@gmail.com 

/view?usp=sharing 

Стр.50, №1;  

Стр.51, №3 – 

написать слова 

Стр.51, №4 – 

написать 

предложения по 

образцу стр.49, 

№4 

Задания 

выполнять в 

тетради, фото 

работ высылать в 

личку АСУ РСО 

или на почту  

alekgorbatov@gm

ail.com 

 2 12.50.- 

13.20. 

ЭОР Английский 

язык. 

Шарипова 

И.В. 

« У неё синие 

глаза» 

Смотрим видеоурок по ссылке и повторяем за 

диктором слова 

https://www.youtube.com/watch?v=s7Jx3uFFeik 

выписываем слова из учебника стр. 88 № 1 

если нет  интернета выписываем слова с.88 №1 

и учим,  читаем диалог с.89 №3 

 

Делаем 

упражнения из 

сборника 

упражнений по 

ссылке стр. 83-85 

№2, 3,5 

https://multiurok.r

u/files/spotlight-2-

https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=s7Jx3uFFeik
https://multiurok.ru/files/spotlight-2-sbornik-uprazhnienii.html
https://multiurok.ru/files/spotlight-2-sbornik-uprazhnienii.html


sbornik-

uprazhnienii.html 

Если нет 

интренета 

переводим 

письменно 

диалог из 

учебника с89 №3  

Фотоотчет в АСУ 

РСО или вайбер 

89297070548 

 Обед с 13.20.-14.20 

 3 14.20.-

14.50. 

ЭОР Физическ

ая 

культура 

Общефизическ

ая подготовка 

ОФП  

Посмотреть и выполнить упражнения по видео ролику: 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

При отсутствии технической возможности 

Планка- 25 сек  Приседания 25 

Планка- 25 

сек  

Приседания 

25 

 4 15.10.-

15.40 

ЭОР Русский 

язык 

« Изменение 

частей речи по 

числам» 

Платформа «Яндекс 

Учебник» 
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/

complete/  

При отсутствии технической возможности 

Учебник с.106 правило заучить,  тренировочное упр.№7 

письменно 

 

С.107№9 

фотоотчёт 

по вайберу 

 5 16.10-

16.40 

Самостоятель

ное чтение 

Литерату

рное 

чтение 

В.А.Осеева. 

«Волшебное 

слово» 

  

Учебник с.102-106. Всем самостоятельно читать и 

отвечать на вопросы к тексту. 

с.102-106 

читать и 

отвечать на 

вопросы 

устно 

 

https://multiurok.ru/files/spotlight-2-sbornik-uprazhnienii.html
https://multiurok.ru/files/spotlight-2-sbornik-uprazhnienii.html
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17444/lessons/russian/complete/



