
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  2 «Б» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 09.00 – 09.30 Самостоятел

ьная работа 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

Проверка знаний Выполните проверочную работу:  

https://yadi.sk/i/jxY16CuMOPmm8g  

Задания необходимо выполнить и прислать 

на почту учителя  21.04.20  

повторить все 

изученные 

словарные слова 

 

2 09.50 – 10.20 Самостоятел

ьная работа 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихие и звонкие цвета 

 

 

Учебник скачать 

Читать, рассмотреть изображения на стр.130 

– 131 

Посмотреть 

Изобрази гуашью весенний пейзаж, 

используя цветные серые оттенки 

Сдать работы до 

26.04 

https://vk.com/id583

045033  

Выполненные 

домашние работы 

можно размещать 

на одном из 

сетевых 

файлообменников 

(Яндекс.Диск, 

Гугл.Диск и 

других), а ссылку 

для просмотра 

высылать мне 

почтой АСУ РСО 

3 10.40 – 11.10 Он-лайн  

МАТЕМАТИКА 

 

Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

Скайп  

В случае отсутствия связи (также 

рекомендую учащимся без скайпа): 

Посмотрите основную часть, затем 

выполните тренировочные задания на 

платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/2138

38/  

затем откройте учебник с.72, как связан 

каждый множитель с произведением и 

выполните: 

* устно №2, с.72 учебника 

* письменно №1, №3, с.72 учебника 

С 72, №4, решить 

задачу, вставляя 

пропущенные 

числа; 

№ 6, решить 

примеры, указывая 

порядок 

Задания 

необходимо 

выполнить и 

прислать на почту 

учителя  21.04.20 

https://yadi.sk/i/jxY16CuMOPmm8g
https://s.11klasov.ru/11867-izobrazitelnoe-iskusstvo-iskusstvo-i-ty-2-klass-koroteeva-ei.html
https://vk.com/doc583045033_547283217?hash=6568c26416ea62f22b&dl=318fec18fa0b8d9520
https://vk.com/id583045033
https://vk.com/id583045033
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/


Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 С помощью 

ЭОР 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Б. Заходер «Песенка 

Винни-Пуха» 

1.Посмотрите основную часть, затем 

выполните тренировочные задания на 

платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/2229

82/  

2. Посмотрите презентацию: 

https://clck.ru/MxCuo 

 3.Чтение вслух с 134, с. 136 учебника 

С 136, 

выразительно 

читать, ответить на 

вопросы. 

Видео чтения 

«Ворчалки» 

прислать на почту 

учителя  21.04.20 
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1 09.00 – 09.30 Он-лайн РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее понятие о 

предлоге 

Скайп  

В случае отсутствия связи (также 

рекомендую учащимся без скайпа): 

1.Посмотрите основную часть на платформе 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/2208

63/  

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://clck.ru/MwzR8  

2. Прочитайте правило с. 109 учебника  

3. Выполните упражнения: 

* № 183, с 108 учебника, выполните сначала 

устные задания, а затем письменно:  

спишите, подчеркните предлоги. 

* № 185 – устно. Прочитайте предлоги. 

Запомните написание предлогов: без, над, 

под, перед, между, около, через, из, для и др  

С.109, выучи 

правило; 

упр. 186 

- Спишите, вставляя 

нужные предлоги. 

Задания 

необходимо 

выполнить и 

прислать на почту 

учителя  22.04.20 

2 09.50 – 10.20 Самостоятел

ьная работа АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК    

Учитель 

Абрамова Н.В.    

 

 

  

  Я бы хотел…. 

Структуры: 

would  like/ 

wouldn`t  like  

В учебнике на странице 75 смотрим правило 

чтения в красной рамочке, записываем в 

тетрадь. Выполняем упражнение 5 на 

странице 76. Читаем, переводим и отвечаем 

на вопросы из упражнения 4. 

Выполняем упражнение 6 в тетрадь. 

Записываем только правильные утверждения. 

 

Рабочая тетрадь 

страница 55. 

2 09.50 – 10.20 С помощью 

ЭОР АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК   

Учитель  

Закревская М.Н. 

Повторение Для повторения модального глагола must 

зайдите по ссылке и посмотрите видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-

klass/grammatika-4/modalnyy-glagol-dolzhen 

Учебник стр.73 

Рабочая тетрадь 

стр.54 

Задания 

необходимо 

выполнить и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/
https://clck.ru/MxCuo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://clck.ru/MwzR8
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-4/modalnyy-glagol-dolzhen
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-4/modalnyy-glagol-dolzhen


1.Прочитать упр.14, перевести на русский 

язык (письменно)  

2.Упр.15 выполнить в тетради (письменно 

записать предложения целиком) 

3.Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО, ВКонтакте или Вайбер. 

Электронный дневник http: //asurso.ru 

  

переслать до 15.00ч. 

22 апреля 2020 

года.  

 

3 10.40 – 11.10 С помощью 

ЭОР 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием деления, 

основанный на связи 

между компонентами и 

результатом 

умножения. 

1.Посмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/Mx8vx  

В случае отсутствия связи: 

https://clck.ru/Mx8m7  

2. Откройте учебник с. 73, выполните 

задания:  

*устно №1, 2, 6, 7(2,3) 

* письменно № 3, 5(решение столбиком) 

С.73, №4, решить 

задачу, №8, решить 

столбиком и 

выполнить 

проверку. 

Задания 

необходимо 

выполнить и 

прислать на почту 

учителя   22.04.20 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 С помощью 

ОЭР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения; 

п/и «Мяч с четырех 

сторон» 

Ознакомиться с материалом, пройдя по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=w5CIV_R5d

oo 

Повторить строевые упражнения, пройдя по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zG7H-

25rlSk 

В тетради по 

физкультуре 

описать одну 

подвижную игру с 

мячом из 

ознакомительного 

материала. Задание 

выполнить до 

22.04.20 

Сканкопию или 

фото выполненного 

задания отправлять 

на эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru  

https://clck.ru/Mx8vx
https://clck.ru/Mx8m7
https://www.youtube.com/watch?v=w5CIV_R5doo
https://www.youtube.com/watch?v=w5CIV_R5doo
https://www.youtube.com/watch?v=zG7H-25rlSk
https://www.youtube.com/watch?v=zG7H-25rlSk
mailto:Yuliya-Ry@yandex.ru
mailto:Yuliya-Ry@yandex.ru


5 12.20 – 12.50 С помощью 

ЭОР 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Б. Заходер «Песенка 

Винни-Пуха» 

 

Чтение вслух с 137-138 учебника 

Послушайте: 

https://clck.ru/MxCY2 

Выразительное чтение за автором 

С 137 - 138, 

выразительно 

читать, ответить на 

вопросы. 

Видео чтения 

прислать на почту 

учителя 22.04.2020 
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1 09.00 – 09.30 С помощью 

ЭОР 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздельное написание 

предлогов со словами 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/Mwzas  

2. Прочитайте правило с. 109 учебника  

3. Выполните упражнения: 

* №190, с. 111 учебника – устно. 

Составьте предложения с предложенными 

сочетаниями слов. 

* №187, с. 110 учебника, выполните сначала 

устные задания, а затем письменно: 

выпишите предлоги вместе с именами 

существительными. 

* №188, с. 110 учебника, выполните сначала 

устные задания, а затем письменно: 

запишите скороговорку правильно. 

С 110, выучи 

правило; 

С. 111, упр. 189, 

спиши, вставляя 

между предлогами 

и именем 

существительным 

подходящее по 

смыслу слово из 

слов справок. 

Задания 

необходимо 

выполнить и 

прислать на почту 

учителя  23.04.20 

2 09.50 – 10.20 С помощью 

ОЭР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафета с ведением, 

ловлей и передачей 

мяча. 

Ознакомиться с материалом пройдя по 

ссылке: https://clck.ru/My4hx  

На листе формата 

А4 нарисовать 

эстафету с 

баскетбольным 

мячом. Задание 

выполнить до 

27.04.20 

Сканкопию или 

фото выполненного 

задания отправлять 

на эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru  

https://clck.ru/MxCY2
https://clck.ru/Mwzas
https://clck.ru/My4hx
mailto:Yuliya-Ry@yandex.ru
mailto:Yuliya-Ry@yandex.ru


3 10.40 – 11.10 Он-лайн 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

Прием умножения и 

деления на 10. 

Скайп  

В случае отсутствия связи (также 

рекомендую учащимся без скайпа): 

1.Посмотрите основную часть, затем 

выполните тренировочные задания на 

платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/2139

31/  

В случае отсутствия связи: 

https://clck.ru/MxD4o    

2. Откройте учебник с.74, прочитайте 

правило умножения и деления с числом 10. 

3. Выполните задания:  

*устно №1, 2, 6 с. 74 учебника 

*письменно №3, решить задачу; №4,узнать 

длину стороны квадрата, зная его периметр. 

С.74, № 5, решите 

примеры 

столбиком. 

Задания 

необходимо 

выполнить и 

прислать на почту 

учителя  23.04.20 

 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 С помощью 

ЭОР 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

 

 

 

 

 

 

Россия на карте Посмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MxMue  

Прочитайте текст с 94-95, учебника 

С. 95 – устно ответить на вопросы 

Рабочая тетрадь 

 с. 34-35,  

Фото выполненной 

работы необходимо  

прислать на почту 

учителя  23.04.20 

 

5 12.20 – 12.50 С помощью 

ЭОР 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Э. Успенский 

«Чебурашка» 

Посмотрите презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/274802/  

«Учебник вслух»: https://clck.ru/MxMN5  - 

чтение за автором 

Чтение вслух с 139-142 учебника 

С.139- 142, читать; 

№ 1, с. 142, 

составить план 

рассказа. 

План необходимо  

прислать на почту 

учителя 23.04.20 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 09.00 – 09.30 Самостоятел

ьная работа. 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК    

Учитель 

Абрамова Н.В.     

 

Диалог-расспрос о 

желаниях. 

В учебнике на странице 78 разбираем 

правило. Слова из красной рамочки 

записываем в словарик. Выполняем 

упражнение 8.Расспроси друга, что он хотел 

бы съесть. Воспользуйся словами из своего 

Рабочая тетрадь 

страница 56. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://clck.ru/MxD4o
https://clck.ru/MxMue
http://www.myshared.ru/slide/274802/
https://clck.ru/MxMN5


 

  

словарика. Придумай свои вопросы по 

образцу из упражнения 8. Запиши в тетрадь. 

1 09.00 – 09.30 Самостоятел

ьная работа 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК   

Учитель  

Закревская М.Н. 

 

 

 

 

 

Повторение Учебник стр.74 

1.Прочитать упр.1, составить предложения 

(письменно)  

2.Упр.3 выполнить в тетради (по заданию) 

3.Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО, ВКонтакте или Вайбер. 

Электронный дневник http: //asurso.ru 

 

Задания 

необходимо 

выполнить и 

переслать до 15.00ч. 

24 апреля 2020 

года.  

 

2 09.50 – 10.20 С помощью 

ОЭР 

ФИЗ-РА 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые упражнения; 

п/и «Пустое место» 

 

 

 

 

 

Повторить технику выполнения строевых 

упражнений на месте.  

Материал для повторения: 

пройти по ссылке: 

https://clck.ru/Мzr6E  

 

Описать в тетради 

по физкультуре 

правила игры 

«Пустое место». 

Задание выполнить 

к 27.04.20. 

Сканкопию или 

фото выполненного 

задания отправить  

через почту АСУ 

РСО или на 

эл.адрес  Yuliya-

Ry@yandex.ru  

3 10.40 – 11.10 С помощью 

ЭОР 

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстановление 

предложений 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/Mwzs6   

2. Выполните словарную работу. 

Запишите слова апрель, шёл, выделите 

опасное место, обозначьте ударение. 

3. Выполните упражнения: 

№192 – письменно. 

Составьте из каждой строчки предложения. 

Озаглавьте. Запишите заголовок и текст. 

С 112, упр. 191, 

запишите сочетания 

слов без имѐн 

прилагательных. 

Подчеркните 

предлоги. 

Задания 

необходимо 

выполнить и 

прислать на почту 

учителя   24.04.20 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 

12.10 

С помощью 

ЭОР 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ  

МИР 

 

 

Проект «Города 

России» 

Посмотрите презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/822484  

Рабочая тетрадь  

 с. 36 

Проект «Города 

России» 

https://clck.ru/Мzr6E
mailto:Yuliya-Ry@yandex.ru
mailto:Yuliya-Ry@yandex.ru
https://clck.ru/Mwzs6
http://www.myshared.ru/slide/822484


 

 

 

 

Чтение с. 96 учебника 

 

Проект необходимо  

прислать на почту 

учителя  24.04.20 

5 12.20 – 

12.50 

 

Самостоятел

ьная работа 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

 

Ищем клад. Работа с 

пластичными 

материалами (глина). 

Рельефные работы. 

Приготовьте: пластилин, картон, дощечку, 

стек. 

Посмотрите презентацию. Ознакомьтесь с 

порядком работы 

http://www.myshared.ru/slide/788773  

Выполните рисунок на пластилине.  

Фото работы прислать на электронную почту 

учителя 24.04.20 

Приготовить 

цветную бумагу, 

картон 

П
я
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1 09.00 – 

09.30 

Самостоятел

ьная работа 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

Проверка знаний Проверочная работа. 

https://yadi.sk/i/7qQHOtafmi8BOg  

Задания необходимо выполнить и прислать 

на почту учителя   27.04.20 

Повторить все 

изученные 

словарные слова 

2 09.50 – 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи с величинами: 

«цена», «количество», 

«стоимость» 

1.Посмотрите основную часть, затем 

выполните тренировочные задания на 

платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/2139

62/  

В случае отсутствия связи: 

https://clck.ru/MxDgu  

2. Откройте учебник с.75, выполните задания:  

* устно №1, 3,6 

* письменно №2 (1),рассмотрите 

схематическую записи и решите задачу; 

№5,решите столбиком и выполните проверку. 

С 75, №4, найдите 

значения 

выражений. 

Задания 

необходимо 

выполнить и 

прислать на почту 

учителя  27.04.20 

3 10.40 – 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если бы 

я был девчонкой» 

Послушайте:  

https://clck.ru/MxPDW   

Чтение вслух с. 144- 145 учебника 

С. 145 – устно ответить на вопросы 

В рабочей тетради 

выполнить №3,  

с. 145 учебника, 

напиши о мальчике, 

какой он и изобрази 

его на рисунке. 

Выполненную 

работу необходимо 

прислать на почту 

учителя  27.04.20 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

http://www.myshared.ru/slide/788773
https://yadi.sk/i/7qQHOtafmi8BOg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://clck.ru/MxDgu
https://clck.ru/MxPDW


 

4 11.40 – 

12.10 

С помощью 

ЭОР 

 

МУЗЫКА 

 

 

 

Интонация  Посмотрите: 

http://www.myshared.ru/slide/1191847/  

В случае отсутствия связи: 

https://clck.ru/MxPfe  

Послушайте: 

"Пони" (ст. Юнны Мориц, муз. Сергея 

Никитина). Иллюстрации из м/ф "Пони 

бегает по кругу" 

https://clck.ru/MxQ4Q  

Нарисовать  

"Пони" из 

стихотворения 

Юнны Мориц на 

муз. Сергея 

Никитина. 

Выполненную 

работу необходимо 

прислать на почту 

учителя  до 30.04.20 

 

 

http://www.myshared.ru/slide/1191847/
https://clck.ru/MxPfe
https://clck.ru/MxQ4Q

