
Расписание занятий для 2а класса на 27.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
понедельник  
27.04.2020 г.

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Изобразительн
ое искусство, 
Воробьёва 
Наталья 
Петровна

Автопортрет в 
тёплых тонах

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-izo-
klass-2761467.html

Идём на парад

2 9.20-9.50 Самостоятельна
я работа

Математика,
 Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Умножение 
числа 3. 
Умножение на 
3.

Учебник, стр. 91 № 1, 
2, 5. Фото 
выполненной работы 
прислать в личном 
сообщении до 20:00

Яндекс 
учебник ( 
выполнить до 
20:00  
28.04.20). 
Выучить 
таблицу 
умножения на 
3

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 С помощью ОЭР Русский язык,

 Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Однокоренные 
слова.

Посмотреть 
видеоурок, устно 
выполнить задания, 
данные в нём

Учебник, стр. 
122 , упр. 207. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00

4 11.10-11.40 С помощью ОЭР Окружающий
 мир, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Путешествие 
по Москве

Посмотреть 
видеоурок

Рабочая 
тетрадь, стр. 
64-65. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  29.04.20

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-2761467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-2761467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-2761467.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8051837224370880135&text=однокоренные%20слова%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501513027749-1779104742416128302000122-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1587501517.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8051837224370880135&text=однокоренные%20слова%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501513027749-1779104742416128302000122-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1587501517.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8051837224370880135&text=однокоренные%20слова%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501513027749-1779104742416128302000122-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1587501517.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8051837224370880135&text=однокоренные%20слова%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501513027749-1779104742416128302000122-production-app-host-vla-web-yp-264&redircnt=1587501517.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17439454193773932622&text=путешествие%20по%20москве%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587502638283046-1145500251753512986000196-production-app-host-man-web-yp-64&redircnt=1587502648.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17439454193773932622&text=путешествие%20по%20москве%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587502638283046-1145500251753512986000196-production-app-host-man-web-yp-64&redircnt=1587502648.1


понедельник  
27.04.2020 г.

5 12.00-12.30 Самостоятельна
я работа

Литературное 
чтение,
 Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Н. Носов 
"Фантазёры"

Учебник, стр. 143 - 
149 прочитать

Учебник, стр.
149, 
письменно 
ответить на 
вопро 1,2. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00

6 12.50-13.20

7 13.40-14.10 С помощью 
ЭОР

По ступенькам 
мудрости, 
Куликова 
Полина 
Владимировна

Проект 
«Подари 
радость» Как 
украсить мир.

Посмотреть 
мультфильм, 
нарисовать к нему 
рисунок.

Не 
предусмотрено

8 18.00 - 20.00 Индивидуальны
е консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона 
учителя или в группе 
Viber

Расписание занятий для 2а класса на 28.04.2020 г.

день недели урок время способ
предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс

домашнее 
задание

вторник  28.04.2020 г.

1

8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка, 
Ломунова 
Наталья 
Борисовна

Волшебный 
цветик - 
семицветик".

https://yandex.
ru/video/search?
text=+2+класс++тема
+урока+%
22волшебный+цветик
+-+семицветик%22

Ответить на 
вопросы ,
которые 
даются в конце 
видеоурока. 
Письменно.

https://youtu.be/Mxnupk0SiHk
https://youtu.be/Mxnupk0SiHk
https://youtu.be/Mxnupk0SiHk
https://youtu.be/Mxnupk0SiHk
https://yandex.ru/video/search?text=+2+класс++тема+урока+%22волшебный+цветик+-+семицветик%22
https://yandex.ru/video/search?text=+2+класс++тема+урока+%22волшебный+цветик+-+семицветик%22
https://yandex.ru/video/search?text=+2+класс++тема+урока+%22волшебный+цветик+-+семицветик%22
https://yandex.ru/video/search?text=+2+класс++тема+урока+%22волшебный+цветик+-+семицветик%22
https://yandex.ru/video/search?text=+2+класс++тема+урока+%22волшебный+цветик+-+семицветик%22
https://yandex.ru/video/search?text=+2+класс++тема+урока+%22волшебный+цветик+-+семицветик%22


вторник  28.04.2020 г.

2

9.20-9.50 С помощью ЭОР Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

И. Крылов 
"Лебедь, рак и 
щука"

Посмотреть 
видеоурок

Учебник, стр. 
150, 
выразительно 
читать. 
Видеозапись 
прочтения 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00

завтрак 09.50-10.20

3

10.20-10.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык , 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Части речи. Пароль и номер 
конференции 
ожидайте в группе 
Viber в 10:10. В сучае
отсутствия 
подключения, 
посмотреть 
видеоурок и  
выполнить упр. 209 в 
учебнике, на стр. 122

Учебник, стр. 
124 , упр. 212. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16542774987051900063&text=и.%20крылов%20%22лебедь%2C%20рак%20и%20щука%22%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587503482943064-1094851925249733978703659-prestable-app-host-sas-web-yp-114&redircnt=1587503490.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16542774987051900063&text=и.%20крылов%20%22лебедь%2C%20рак%20и%20щука%22%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587503482943064-1094851925249733978703659-prestable-app-host-sas-web-yp-114&redircnt=1587503490.1


вторник  28.04.2020 г.

4

11.10-11.40 С помощью ОЭР Физическая 
культура, 
Самохвалов 
Алексей 
Сергеевич

Бросок 
набивного 
мяча из-за 
головы на 
дальность. 
Подвижная 
игра «кот и 
мыши».

https://www.youtube.
com/watch?
v=X44ksBO5Bm8&feat
ure=emb_title

выполнить 
упражнение на 
пресс(склёпка): 
И.п.лежа на 
полу,ноги 
вместе 
прямые,руки 
вверх прижаты 
к полу. 
Обязательно 
одновременно 
поднимать 
руки и ноги 
вместе вверху, 
потом обратно 
возвращаться 
в исходное 
положение (10-
15 раз). 
Обязательно 
снять на видео 
и прислать на 
эл.почту 
Student.
PGSGA@mail.
ru 
(обязательно 
подписать Ф.И, 
класс)

5

12.00-12.30 с помощью ЭОР Внеурочное 
занятие, Мир 
вокруг нас, 
Куликова 
Полина 
Владимировна

Природные 
богатства 
Земли

Посмотреть 
видеоролик.

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20
7 13.40-14.10

https://www.youtube.com/watch?v=X44ksBO5Bm8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=X44ksBO5Bm8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=X44ksBO5Bm8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=X44ksBO5Bm8&feature=emb_title
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a754ba731cb75a18397175d3ea08774&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a754ba731cb75a18397175d3ea08774&from_block=logo_partner_player


вторник  28.04.2020 г.

8

18.00 - 20.00 Индивидуальны
е консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона 
учителя или в группе 
Viber

Расписание занятий для 2а класса на 29.04.2020 г.

день недели урок время способ
предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс

домашнее 
задание



среда  29.04.2020 г. 1 8.30-9.00 с помощью ЭОР Физическая 
культура, 
Самохвалов 
Алексей 
Сергеевич

Техника 
метания 
малого мяча в 
цель.

https://www.youtube.
com/watch?
v=q9jJq4z86lQ&featur
e=emb_title

выполнить 
несколько 
упражнений: 1.
выполнить 
имитацию 
броска с места 
и с шага 5-8 
раз. 2. 
выполнить 
упражнения с 
теннисным 
мячом 
согласно на 
видео, бросок 
теннисного 
мяча с одной 
руки на другую
(10-12 бросков) 
и бросок мяча 
в пол одной 
рукой, после 
отскока ловим 
ругой рукой 15-
20 бросков). 
обязательно 
снять на видео 
несколько 
опизодов с 
двух 
упражнений и 
прислать на 
почту Student.
PGSGA@mail.
ru 
(обязательно 
подписать Ф.И, 
класс)

2 9.20-9.50 Самостоятельна
я работа

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Части речи. Учебник, стр. 125 , 
упр. 214. Фото 
выполненной работы 
прислать в личном 
сообщении до 20:00

Яндекс 
учебник ( 
выполнить до 
20:00)

https://www.youtube.com/watch?v=q9jJq4z86lQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q9jJq4z86lQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q9jJq4z86lQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q9jJq4z86lQ&feature=emb_title


среда  29.04.2020 г.

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 С помощью сети 

Интернет
Английский 
язык, 
Саулькина 
Кристина 
Владимировна

"Урок-
обобщение"

Прослушав диктора, 
выполнить на с. 24 
задание 2 - 
письменно, с. 25 
задание 4 - устно, 
задание 6 - прочитать 
и письменно 
перевести текст.

Учебник - с. 25 
задание 5. 
Прислать фото 
выполненной 
работы в 
Вайбер до 
20.00.

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Деление на 3. Пароль и номер
конференции
ожидайте в группе
Viber в 11:00. В сучае
отсутствия
подключения, 
посмотреть 
видеоурок и 
выполнить № 1, 3 в 
учебнике, на стр. 92

Рабочая 
тетрадь, стр. 
66.  Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00

5 12.00-12.30 С помощью ОЭР Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

И. Крылов " 
Ворона и 
лисица"

Посмотреть 
видеоурок

Найти басню 
И. А. Крылова 
"Ворона и 
лисица" в 
интернете и 
выучить 
наизусть. 
Прислать 
видеозапись в 
личном 
сообщении до 
20:00 30.04.20

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11274938967600863655&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11274938967600863655&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11274938967600863655&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11274938967600863655&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11274938967600863655&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11274938967600863655&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11274938967600863655&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11274938967600863655&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11274938967600863655&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11274938967600863655&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13527869470824512571&from=tabbar&parent-reqid=1587503674440046-1725861352352133637900492-prestable-app-host-sas-web-yp-100&text=и.+крылов+%22+ворона+и+лисица%22+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13527869470824512571&from=tabbar&parent-reqid=1587503674440046-1725861352352133637900492-prestable-app-host-sas-web-yp-100&text=и.+крылов+%22+ворона+и+лисица%22+видеоурок


среда  29.04.2020 г.

6 12.50-13.20 с помощью ЭОР Внеурочное 
занятие, 
Азбука юного 
пешехода, 
Куликова 
Полина 
Владимировна

Пассажиром 
быть не 
просто. В 
легковом 
автомобиле 
пристегиваться 
ремнями 
безопасности. 
На первом 
сидении 
ребенок ехать 
не может. Из 
машины 
выходить 
можно только 
со стороны 
тротуара или 
обочины. Не 
открывать 
двери 
автомобиля на 
ходу, не 
высовываться 
из окна.

Посмотреть 
мультфильм

Не 
предусмотрено

7 13.40-14.10
8 18.00 - 20.00 Индивидуальны

е консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона 
учителя или в группе 
Viber

Расписание занятий для 2а класса на 30.04.2020 г.

день недели урок время способ
предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс

домашнее 
задание

https://www.youtube.com/watch?v=8KZ4ti45IQA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8KZ4ti45IQA&feature=youtu.be


Четверг, 30.04.2020 г 1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна 

И. Крылов " 
Слон и 
Моська"

Посмотреть 
мультфильм по 
басне И.А. Крылова 
"Слон и Моська"

Нарисовать 
иллюстрацию к 
басне в 
тетради. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Звуки и буквы. Пароль и номер
конференции
ожидайте в группе
Viber в 9:10. В сучае
отсутствия
подключения, 
посмотреть 
видеоурок и 
выполнить 
письменно упр. 216 
на стр. 126 в 
учебнике

Выполнить 
звуко-
буквенный 
разбор слова 
"зима" по 
образцу на стр. 
130-131 в 
учебнике. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 Самостоятельна

я работа
Окружающий 
мир, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна 

Московский 
Кремль

Посмотреть 
видеоурок

Рабочая 
тетрадь, стр. 
67-70. Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00  

4 11.10-11.40 C помощью ЭОР Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Деление на 3. Посмотреть 
видеоурок, 
выполнить № 1, 4 на 
стр. 94 в учебнике. 

Яндекс 
учебник ( 
выполнить до 
20:00  
28.04.20)

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3553272623498981009&from=tabbar&parent-reqid=1587504328756509-775773164120678518200192-production-app-host-man-web-yp-252&text=И.+Крылов+%22+Слон+и+Моська%22+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3553272623498981009&from=tabbar&parent-reqid=1587504328756509-775773164120678518200192-production-app-host-man-web-yp-252&text=И.+Крылов+%22+Слон+и+Моська%22+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3553272623498981009&from=tabbar&parent-reqid=1587504328756509-775773164120678518200192-production-app-host-man-web-yp-252&text=И.+Крылов+%22+Слон+и+Моська%22+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3553272623498981009&from=tabbar&parent-reqid=1587504328756509-775773164120678518200192-production-app-host-man-web-yp-252&text=И.+Крылов+%22+Слон+и+Моська%22+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5386845015405806700&text=московский%20кремль%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587503002586568-102149901673124952200122-production-app-host-man-web-yp-103&redircnt=1587503011.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5386845015405806700&text=московский%20кремль%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587503002586568-102149901673124952200122-production-app-host-man-web-yp-103&redircnt=1587503011.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3564913156736422809&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3564913156736422809&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3564913156736422809&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501379.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3564913156736422809&text=деление%20на%203%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587501151896029-501115051084973296700122-production-app-host-vla-web-yp-255&redircnt=1587501379.1
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5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Внеурочное 
занятие, 
Эрудит, 
Куликова 
Полина 
Владимировна

«Путешествие 
во времени».

Посмотреть 
мультфильм.

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20 С помощью ОЭР Путешествие 
по стране 
этикета, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Хорошие 
манеры

Посмотреть 
мультфильм о 
хороших манерах

Не 
предусмотрено

7 13.40-14.10
8 18.00 - 20.00 Индивидуальны

е консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона 
учителя или в группе 
Viber

https://youtu.be/doQqR4p4i2k
https://youtu.be/doQqR4p4i2k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1646559536147380857&text=этикет%20для%20детей%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587504719575322-1373601811616065967000126-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1587504733.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1646559536147380857&text=этикет%20для%20детей%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587504719575322-1373601811616065967000126-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1587504733.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1646559536147380857&text=этикет%20для%20детей%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587504719575322-1373601811616065967000126-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1587504733.1

