
1 8:00 - 8:30

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом

Чтение 

Шашнева Т.В.

С.Я. Маршак «Снег теперь уже 

не тот», А. Блок «На лугу»

Работа с учебником с. 114-

115 выразительное чтение

 учебник стр. 115(наизусть)

https://youtu.be/OeAjHeK3K

Fc
При отсутствии 

технической

возможности:

работа с учебником с.86 

правило упр.148, 149 

(устно), 150 (устно)
https://youtu.be/N39YISFnn

H8?t=354

При отсутствии 

технической

возможности:

работа с учебником стр.  58 

читать, № 1,4,5.

https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/fizkultura/2012/10/0

6/tekhnika-bezopasnosti-na-

urokakh-fizicheskoy-kultury

https://youtu.be/C84BaGhn3

Q4

https://youtu.be/x9TJjMtAf7

k

Выполнять бег на местеТ/Б на уроках физкультуры и 

подвижные игры на материале 

л/атлетики

4 10:00-10:30 Занятия с  ЭОР

Физическая культура 

Васильева Г.А.

Расписание уроков для 2в класса на 06.04-10.04.2020

День урок Время

П
н
, 

0
6

.0
4

.2
0

Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

учебник упр.151

9:20-9:503

Математика

Шашнева Т.В.

Занятия с  ЭОР

	Названия компонентов и 

результата деления.

учебник стр. 59 №1,2,7.

2 8:40-9:10 Занятия с  ЭОР

Русский язык 

Шашнева Т.В.

Имя прилагательное как часть 

речи

учебник стр. 78-81 изучить и 

ответить на вопросы

5 10:35-11:05  Занятия с  ЭОР

Окружающий мир

Шашнева Т.В.

Формы земной поверхности

https://youtu.be/OeAjHeK3KFc
https://youtu.be/OeAjHeK3KFc
https://youtu.be/N39YISFnnH8?t=354
https://youtu.be/N39YISFnnH8?t=354
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2012/10/06/tekhnika-bezopasnosti-na-urokakh-fizicheskoy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2012/10/06/tekhnika-bezopasnosti-na-urokakh-fizicheskoy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2012/10/06/tekhnika-bezopasnosti-na-urokakh-fizicheskoy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2012/10/06/tekhnika-bezopasnosti-na-urokakh-fizicheskoy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2012/10/06/tekhnika-bezopasnosti-na-urokakh-fizicheskoy-kultury
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/x9TJjMtAf7k
https://youtu.be/x9TJjMtAf7k


При отсутствии 

технической

возможности:

работа с учебником с. 78-

81 читать

1. Английский язык

Мармыжева Н. М.

2. Английский язык

Уральшина В. А.

https://youtu.be/4rn1isFoj_4

 При отсутствии 

технической

возможности:

работа с учебником стр. 88 

(правило), упр.152, 

стр.89(правило)

https://youtu.be/co1CNQ3Xi

cs

Занятия с  ЭОР

просмотреть и прослушать  

уроки см.часть1 и часть 2 , 

прослушайте аудио записи к 

упр.1 на стр .учебника 84 ( 

запись 66) и упр.3 стр.85 запись 

67),письменно составьте 

описание внешности по 

картинке и пришлите задание по 

почте в АСУ. Если не скачивается 

по ссылке ,  см задание в АСУ на 

07.04 

выполнить тренировочные 

задания к уроку в РЭШ, прислать 

фото или скрин в АСУ,  при 

отсутствии возможности зайти в 

РЭШ , см задание в АСУ на 07.04 

https://drive.google.com/file/d/1Ki29WLfyc1ZoTtdsxmR4PNRj3IWGVmqV/view?usp=sharing

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3494/start/153490/

Занятия с  ЭОР

У неё голубые глаза (Описнаие 

внешности)

У нее голубые глаза. (Описание 

внешности)

П
н
, 

0
6

.0
4

.2
0

8:00 - 8:30

В
т,

 0
7

.0
4

.2
0

1

учебник упр.153

3 9:20-9:50 Занятия с  ЭОР

Математика

Шашнева Т.В.

	Решение задач на умножение 

и деление

учебник стр. 61 № 1,2,6

2 8:40-9:10 Занятия с  ЭОР

Русский язык 

Шашнева Т.В.

Имя прилагательное как часть 

речи, употребление имен 

прилагательных в речи

учебник стр. 78-81 изучить и 

ответить на вопросы

5 10:35-11:05  Занятия с  ЭОР

Окружающий мир

Шашнева Т.В.

Формы земной поверхности

https://youtu.be/4rn1isFoj_4
https://youtu.be/co1CNQ3Xics
https://youtu.be/co1CNQ3Xics
http://https/drive.google.com/file/d/1Ki29WLfyc1ZoTtdsxmR4PNRj3IWGVmqV/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/start/153490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/start/153490/


При отсутствии 

технической

возможности:

работа с учебником стр. 60 

читать, № 1,3,4,5(устно)

Изобразительное 

искусство

Широнина Е. Л.
https://youtu.be/MRDelA83

TKk

 При отсутствии 

технической

возможности:

работа с учебником стр. 

116-119

https://ok.ru/video/2177448

69952

При отсутствии 

технической возможности: 

работа с учебником 

стр.90,91 правила, 

упр.154,155,156(устно)

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3706/start/213398/

 При отсутствии 

технической

возможности:

работа с учебником стр.  62 

учить, №1,2,3,8

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом

Выполнить рисунок , используя 

цветные карандащи

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7839/

Огонь в ночи. 

4 10:00-10:30

В
т,

 0
7

.0
4

.2
0

5 10:35-11:05 Занятия с  ЭОР

Чтение         Шашнева 

Т.В.

	И.А.Бунин «Матери». 

А.Н.Плещеев «В бурю», Е.А. 

Благинина «Посидим в 

тишине»

3 9:20-9:50 Занятия с  ЭОР

Математика

Шашнева Т.В.

	Решение задач на умножение 

и деление

учебник стр. 61 № 1,2,6

учебник стр. 116-119 

выразительное чтение 

стихотворений

	Имя прилагательное как часть 

речи, употребление имен 

прилагательных в речи.

учебник упр. 157

С
р

, 
0

8
.0

4
.2

0

1

2 8:40-9:10 Занятия с  ЭОР

Математика

Шашнева Т.В.

	Решение задач на умножение 

и деление

учебник стр. 62 № 5,6

8:00 - 8:30 Занятия с  ЭОР

Русский язык 

Шашнева Т.В.

https://youtu.be/MRDelA83TKk
https://youtu.be/MRDelA83TKk
https://ok.ru/video/217744869952
https://ok.ru/video/217744869952
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/213398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/213398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/


https://youtu.be/C84BaGhn3

Q4

https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=2052408521940

https://youtu.be/nfV15-

KJR08

Работа с учебником стр. 

120-122 выразительное 

чтение

Музыка https://resh.edu.ru/subject/l

Гуд Е. В.
https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=159051442929

23068245&text=%D0%B5%D

При отсутствии 

технической

возможности:

работа с учебником стр. 92 

правило, 158, 160(устно)

https://youtu.be/rAHBa13aX

wQ

 При отсутствии 

технической

возможности:

работа с учебником стр. 63 

№1,2,3,7

https://youtu.be/C84BaGhn3

Q4

https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=2052408521940

1. Английский язык

ВЫполнять метание в цель

www.youtube.com/watch?v

=s7Jx3uFFeik

Выполнять метание малого 

мяча в цель

Физическая культура 

Васильева Г.А.

Занятия с  ЭОР

Занятия с  ЭОР

Русский язык 

Шашнева Т.В.

	Единственное и 

множественное число имён 

прилагательных.

учебник упр.159

учебник с 122(наизусть)

ВЫполнять метательные 

упражнения

Метание малого мяча на 

дальность

Физическая культура 

Васильева Г.А.

Занятия с  ЭОР

Занятия с  ЭОР

Занятия с ЭОР
Звучит нестареющий Моцарт

Teddy's beautiful описание любимой игрушки  , 

учебник стр.88-89

9:20-9:503

4 10:00-10:30

5 10:35-11:05

9:20-9:50

просмотр урока, слушание 

музыки, выполнение 

Э.Э.Мошковская «Я маму мою 

обидел». 	С.Васильев «Белая 

береза»

С
р

, 
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т,
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3

8:40-9:10 Занятия с  ЭОР

Математика

Шашнева Т.В.

Связь между компонентами и 

результатом умножения.

учебник стр. 66 № 12,13,15

10:00-10:30 Занятия с  ЭОР

Чтение          

Шашнева Т.В.

8:00 - 8:30

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2052408521940719589&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586191067981727-357994906579494850500154-production-app-host-man-web-yp-131&redircnt=1586191134.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2052408521940719589&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586191067981727-357994906579494850500154-production-app-host-man-web-yp-131&redircnt=1586191134.1
https://youtu.be/nfV15-KJR08
https://youtu.be/nfV15-KJR08
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/main/227758/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15905144292923068245&text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585939067103553-406013252714539691200322-production-app-host-man-web-yp-297&redircnt=1585939076.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15905144292923068245&text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585939067103553-406013252714539691200322-production-app-host-man-web-yp-297&redircnt=1585939076.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15905144292923068245&text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1585939067103553-406013252714539691200322-production-app-host-man-web-yp-297&redircnt=1585939076.1
https://youtu.be/rAHBa13aXwQ
https://youtu.be/rAHBa13aXwQ
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2052408521940719589&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586191067981727-357994906579494850500154-production-app-host-man-web-yp-131&redircnt=1586191134.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2052408521940719589&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586191067981727-357994906579494850500154-production-app-host-man-web-yp-131&redircnt=1586191134.1
http://www.youtube.com/watch?v=s7Jx3uFFei
http://www.youtube.com/watch?v=s7Jx3uFFei


Мармыжева Н. М.

2. Английский язык

Уральшина В. А.

5 10:35-11:05

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4279/main/181104/

https://youtu.be/0hkFRi33v2

s

При отсутствии 

технической возможности: 

работа с учебником стр. 

128-133 

https://youtu.be/y7a61rRqL

NQ

При отсутствии 

технической

возможности:

работа с учебником стр. 82-

89 читать

10:00-10:30

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом

8:00 - 8:30 Занятия с  ЭОР

9:20-9:50 Занятия с  ЭОР

8:40-9:10 Занятия с  ЭОР

Поделка "Ветрянная 

мельница". Работа с бумагой

Чтение            

Шашнева Т.В.

Б. Заходер «Товарищам 

детям». 	Б.Заходер «Что 

красивей всего?»

описание любимой игрушки  , 

учебник стр.88-89

www.youtube.com/watch?v

=s7Jx3uFFeik

http://cdn.bolshoyvopros.ru

/files/users/images/f2/54/f2

548dfa7d3d1df14bfb39c8edf

274e4.gif 

https://ds04.infourok.ru/uploads/e

x/068b/000efaaa-

731a3611/hello_html_m252afbab.

png

Технология   

Шашнева Т.В.

При отсутствии 

технической возможности: 

работа с учебником стр. 94 

новые словарные слова, 

упр. 161, 162

Русский язык 

Шашнева Т.В.

Единственное и 

множественное число имён 

прилагательных.

повторить словарные слова

Окружающий мир

Шашнева Т.В.

Работа с учебником стр. 82-89, 

ответить на вопросы

Водные богатства. 	В гости к 

весне.

Занятия с  ЭОР

Занятия с  ЭОР

Teddy's beautiful 

Teddy's beautiful 

учебник стр. 130-133 

выразительно читать

описание любимой игрушки  , 

учебник стр.88-89

www.youtube.com/watch?v

=s7Jx3uFFeik

4 10:00-10:30
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://youtu.be/0hkFRi33v2s
https://youtu.be/0hkFRi33v2s
https://youtu.be/y7a61rRqLNQ
https://youtu.be/y7a61rRqLNQ
http://cdn.bolshoyvopros.ru/files/users/images/f2/54/f2548dfa7d3d1df14bfb39c8edf274e4.gif
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