
Дата/Де

нь 
недели 

Расписание Тема урока Электронный ресурс Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее задание 

2 А класс 

13.04/ 

понеде

льник 

Литературное 

чтение 

Э. Успенский «Чебурашка» Просмотр презентации 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/chtenie/2016/10/21/eduard- 
uspenskiy 

Прослушать 

https://russkaja-skazka.ru/cheburashka-e- 

uspenskiy-audioskazka-1975/ 

10.30 

+79787289947 

 

ts.oks@mail.ru  Стр. 139-142, 

читать. Составить 

план рассказа, 
записать его в 

«Рабочую тетрадь». 

Нарисовать рисунок.. 

 

Математика Закрепление. Нахождение 

произведения разными 
способами. 

Просмотреть презентацию 

https://intolimp.org/publication/priezientats
iiazakriepli 

eniie-umieniie-nakhodit-proizviedieniie-

raznymisposobam.html 

11.30 

+79787289947 
 

ts.oks@mail.ru  Стр.63 №3, №8(1) 

Русский язык Проверочная работа по теме 

“Имя прилагательное” 

Выполни проверочную работу 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota- 

po-teme-imya-prilagatelnoe-klass-

3698357.html 

12.30 

+79787289947 

 

ts.oks@mail.ru  стр.98 Упр.169 

Физич.культура Челночный бег 3х10м. 

Чередование ходьбы и бега 
700ммм 

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

/190654/ 
 

понедельник 

13:04 

olga 

adamenko7@mail.r
u 

https://www.youtube.c

om/watch?v=iOb4pChi
yJw 

Окружающий 

мир 

Россия на карте. Прослушать видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/mai
n/ 

Прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/con
spect/ 

 ts.oks@mail.ru  Учебник: 

С. 94-95 
Рабочая тетрадь: 

С. 54-55 №3,4 

 

14.04/ 

Вторни
к 

Иностранный 

язык 

Мои каникулы! Введение 

новых ЛЕ. 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1
bit6wI 

Работа по учебнику: 

с. 99 читать и переводить диалог 

9-00 Учитель Мзокова 

Ю.Е.: 
https://school31sim

f.eljur.ru/  или 

yuliya-
kirusha@yandex.ru 

Работа со словарем: 

с. 98 записать слова в 
словарь, выучить 

РТ: с.98-100 упр. 1-3 
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Иностранный 

язык (Головко К. 
А,) 

Мои каникулы! Введение 

новых ЛЕ. 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSIT1
bit6wI 

Работа по учебнику: 

с. 99 читать и переводить диалог 

9:30 

скайп  
live:.cid.2aba97

7f103c23cd 

https://school31sim

f.elgjur.ru/ 

Работа со словарем: 

с. 98 записать слова в 
словарь, выучить 

РТ: с.98-100 упр. 1-3 

 

Математика Закрепление. Решение 

составных задач. 

Выполни задания в тренажере 

https://uchitelya.com/matematika/96116-

prezentaciyauchimsya-reshat-sostavnye-
zadachi-2-klass.html 

10.30 

+79787289947 

 

ts.oks@mail.ru  Стр.67 №23, №20 

Русский язык Местоимение (личное) как 

часть речи. 

Прослушать видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/mai
n/220635/ 

11.30 

+79787289947 
 

ts.oks@mail.ru  Стр 101 правило Упр 

174 
 

Литературное 

чтение 

Э.Успенский “Если бы я был 

девчонкой”, “Над нашей 
квартирой”, “Память” 

Прослушать 

https://www.youtube.com/watch?v=rYo3n
uf 

W0Ss 

 

12.30 

+79787289947 
 

ts.oks@mail.ru  Стр. 144-149, выраз. 

чтение. Ответить на 
вопросы 1-6 на 

стр.145, на вопросы 

1-4 на стр. 148. 
Нарисовать рисунок. 

15.04/ 

Среда 

Русский язык Местоимение (личное) как 

часть речи. 

Просмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/download/#https://nsport
al.ru/sites/def 

ault/files/2013/12/20/mestoimenie_2klass_

.pptx 

10.30 

+79787289947 
 

ts.oks@mail.ru  Стр 104 упр 178 

 

Физическая 

культура 

Чередование ходьбы и бега 

800м 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start

/190680/ 

15:04 olga.adamenko7@

mail.ru 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=iOb4pChi
yJw 

Математика Закрепление. Сравнение 
именованных чисел. 

Просмотреть презентацию 
https://nsportal.ru/download/#https://nsport

al.ru/sites/d 

efault/files/2017/08/26/04.chisla_ot_20_do
_100.pptx 

11.30 
+79787289947 

 

ts.oks@mail.ru  Стр.68 №29, стр.69 
№43 

Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение №15 

Г.Х.Андерсен “Дюймовочка” 

Прослушать аудиоспектакль Г.Х. 

Андерсен «Дюймовочка» 
https://аудиосказки- 

онлайн.рф/media/dyujmovochka2 

Викторина по сказке Г.Х. Андерсена 

12.30 

+79787289947 
 

ts.oks@mail.ru  Г.Х. Андерсен 

«Дюймовочка 
», читать. 

Подготовить 

пересказ. 
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«Дюймовочка». 

https://infourok.ru/viktorina-po-
skazkeghandersena-dyuymovochka-

3299003.html 

Нарисовать 

иллюстрацию. 

Музыка Звучит нестареющий Моцарт! https://www.youtube.com/watch?v=sv_XT
bFyZY4   

11 00-11 20 
Скайп 

live:.cid.5bb965

69c4c16ee6 

https://school31sim
f.eljur.ru 

 

anastasiatulupina@
gmail.com 

Два интересных 
факта о В.А. 

Моцарте. Учить 

песню. 

16.04/ 

Четверг 

Иностранный 

язык 

Погода. Введение лексико-

грамматических форм. 

Выполнить задания по учебнику: с. 100 

упр. 1, 2 (письменно в тетрадь 
The 16th of April 

Class work) 

Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=H_a_g

iQwhwg 

Работа по учебнику: с.101 упр. 3 

прочитать и спеть песенку «The weather 
song» 

 Учитель Мзокова 

Ю.Е.: 
https://school31sim

f.eljur.ru/  или 

yuliya-
kirusha@yandex.ru 

Новые слова 

записать в словарь 
и выучить. 

РТ: c.100-101 упр. 

4- 6 

Иностранный 
язык (Головко К. 

А.) 

Погода. Введение лексико-
грамматических форм. 

Выполнить задания по учебнику: с. 100 
упр. 1, 2 (письменно в тетрадь The 16th 

of April 

Class work) 

Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=H_a_g

iQwhwg 

 https://school31sim
f.eljur.ru/ 

Новые слова записать 
в словарь и выучить. 

РТ: c.100-101 упр. 4- 

6 

Математика Проверочная работа №4 
(задачи) по теме “Решение 

составных задач” 

 10.30 
+79787289947 

 

ts.oks@mail.ru  Стр.69 №39, стр.70 
№50 

Физич. культура Норматив челночный бег 

3х10м. Подвижные игры с 

элементами бега 

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

/190654/ 

11:30 olga.adamenko7@

mail.ru 

https://www.youtube.c
om/watch?v=iOb4pChi

yJw 

Комплекс 

ОРУ№2 

Русский язык Текст - рассуждение Прослушайте видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/mai

n/220693/ 

11.30 
+79787289947 

 

ts.oks@mail.ru  Стр. 107 упр. 5 
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Технология Какие бывают 

нитки? Как 
они 

используются? Птичка из 

помпона 

Прослушать видео: 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/
1316893/view 

Прочитать конспект и выполнить 

практическую 
работу: 

https://infourok.ru/urok-tehnologii-kakie-

bivayut-nitkikak-oni-ispolzuyutsya-

pompon-klass-3075658.html 

 ts.oks@mail.ru  Сделать 

поделку 
«Птичка» 

(приложение 2 к 

уроку 28) 
 

17.04 

/Пятни
ца  

Литературное 

чтение 

В.Берестов “Знакомый”, 

“Путешественники”, 
“Кисточка” 

Прослушайте видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/mai
n/1 

87526/ 

10.30 

+79787289947 
 

ts.oks@mail.ru  Стр.152 вопр.1 - 

выполнить в тетради. 

Русский язык Р/р № 14.  Коллективное 
составление текста – 

рассуждения по заданной теме 

с опорой на структуру текста. 

Тема и главная мысль текста. 

 11.30 
+79787289947 

 

ts.oks@mail.ru   

Окружающий 

мир 

Наши проекты “Города 

России” 

Прослушать видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/mai
n/ 

Прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/con

spect/ 

12.30 

+79787289947 
 

ts.oks@mail.ru  Подготовить 

проект об одном 
городе России 

 

Изобразительное 

искусство 

“Птички”. Ритм пятен как 

средство выражения. 

Просмотр 

https://yandex.fr/video/preview/?filmId=14

15088 
7479362313641&text=видеоурок%20как

%20на 

рисовать%20птичку%20на%20ветке&pa
th=wiz 

ard&parent-reqid=1585067119459460- 

63957462276057311300092-production-
apphost-sas-web-yp-

1&redircnt=1585067499.1 

 ts.oks@mail.ru  Нарисовать рисунок 

(приложение к уроку 

29) 
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