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День Урок  Время  Предмет/учит
ель 

Способ  Тема  урока Ресурс  Домашнее  задание 

1 09.00-09.30 литературное 
чтение 

 
 
 
 

С применением 
ЭОР. 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом. 

Стихи 
Э.Успенского 

 
 
 
 
 

https://audioskazki-
online.ru/russkie-

audioskazki/uspenskij-
eduard/nad-nashej-kvartiroj 

https://audioskazki-
online.ru/russkie-

audioskazki/uspenskij-
eduard/pamyat 

Учебник 

Прослушать  два стихотворения, перейдя по 
ссылке. Потом прослушать ещё раз, 

одновременно читая эти стихии по учебнику 
с.146-149.Одно стихотворение выучить. 

 
 
 

2 09.50-10.20 Матем. 
 
 

С применением 
ЭОР. 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Деление на 2 
. 
 

Яндекс диск 
https://yadi.sk/i/xndVBMzggia

EcA 
 

Просмотреть видео, перейдя по ссылке, затем в 
учебнике с.83, №1, 2,3,№5 (устно),№6. 

Ссылка на памятку с таблицей: 
https://yadi.sk/i/uGBNulXGhbZ_bQ 

 

3 10.40-11.10 Рус.яз. 
 
 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Восстановление 
предложений. 

 

 
 

Учебник 
 

Учебник, стр.112, упр.192. выполнить задание. 
Данное в учебнике  подчеркнуть в каждом 

предложении подлежащее и сказуемое. 

4 11.30-12.00 окр.мир 
 
 

С применением 
ЭОР. 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

В гости к весне. 
 
 

Яндекс диск 
https://yadi.sk/i/Hy4XPiNj_34

KJw 
Учебник. 

 

Просмотреть видео урок, перейдя по ссылке. В 
учебнике стр.86-89, уметь отвечать на вопросы 

с.89, в тетради стр., соответствующие теме. 
 
 

Пн 
27.04 

5 12.20-12.50 Физ-ра 
Дорш О.С. 

 
 

С применением 
ЭОР. 

Баскетбол 
 
 
 
 
 

Ютуб 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=S_AyYFD66is&t=703s 

 

Просмотреть видео, перейдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=sydFKkbZM0s 

затем выполнит тест, перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1lEtF_Wc3OuWTQ

FRjxJS7ppBTKUOUa3hNU4mVL6rvF2A/edit 
 

1 09.00-09.30 Матем. 
 
 

С применением 
ЭОР. 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Повторение. 
 
 

Ютуб 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=tm6Zzb6tcEc 
 

https://www.teremoc.ru/game/
game489.htm 

 

Повторить таблицу умножения и деления, пройдя 
по ссылкам. 

В учебнике стр.84 №1,№ 2,№3, №5. 
Учить таблицу умножения и деления 

с числом 2 
https://yadi.sk/i/aus7CTy48jyXig 

 

Вт 
28.04 

2 09.50-10.20 литературное 
чтение 

С применением Стихи  
В.Берестова. 

Яндекс диск 
https://yadi.sk/i/OaDPJTMN9

Просмотреть материал, перейдя по ссылке. 
В учебнике стр.150-152 выразительно читать,  
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ЭОР. 
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

 
 

P6L6g 
 

Учебник 

Прислать запись чтения одного из стихотворений. 
 

3 10.40-11.10 Рус.яз. 
 
 
 

С применением 
ЭОР. 

Проверка знаний. 
 
 

Яндекс диск 
https://yadi.sk/i/tP5xUz70yOL

yyg 
 

Выполнить работу, перейдя по ссылке 
 
 

4 11.30-12.00 Муз. 
Змеева Л.В. 

 

С применением 
ЭОР. 

Все в движении. 
Попутная песня. 

 
 

Youtube 
youtube.com 

victor sh 
 

С112-115, рисунки к произведению «Попутная 
песня» 

 

1 09.00-09.30 окр.мир 
 
 
 

С применением 
ЭОР. 

В гости к весне. 
 
 
 

Яндекс диск 
https://yadi.sk/i/MOTUwsRGe

TPLYw 

Просмотреть видео урок, перейдя по ссылке.  
Выполнить тест, пройдя по ссылке. 
https://yadi.sk/i/zjqSUmMpGAstxA 

 
2 09.50-10.20 Матем. 

 
 
 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Повторение 
пройденного «Что 

узнали. Чему 
научились» 

Учебник 
 
 

Стр.88. №1, 6,7,8. 
 
 

3 10.40-11.10 Физ-ра 
Дорш О.С. 

 
 

С применением 
ЭОР. 

Подвижные игры 
 
 
 
 

Youtube 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=7Lx-O4giBMc , 

https://docs.google.com/docu
ment/d/1BYEfyRYN0rodNM
Glh6UPfeKKX0iDLJbWzLf7

kXfndpw/edit 
 

Делать упражнения на развитие координации 
https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw 

 
 
 
 

4 11.30-12.00 Рус.яз. 
 
 
 

С применением 
ЭОР. 

Контрольная 
работа. 

 
 

Яндекс диск 
https://yadi.sk/i/azuDgs8Oj-a-

Cg 
 

Выполнить проверочную работу, пройдя по 
ссылке. 

 
 

Англ.яз./1 гр, 
Ульганова В.В. 

С применением 
ЭОР 

Местоимения – 
проверочная 

работа 
 

http://englishinn.ru/mestoimen
iya-v-angliyskom-yazyike-

uprazhneniya-dlya-
nachinayushhih.html 

 

Выполнить в тетради с переводом упр. 1 и 2 
 
 

Ср 
29.04 

5 12.20-12.50 

Англ.яз./2 гр. 
Захарова Т.В. 

 

С применением 
ЭОР. 

Правила чтения 
букв Cc , Kk и 

буквосочетания ck 

Youtube 
 

https://www.youtube.com/wat

Домашняя работа: в учебнике стр.108, №3 
(выполнить в тетради) 
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Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

ch?v=WV9xSGzwUr8 
 
 

 

1 09.00-09.30 литературное 
чтение 

 
 

С применением 
ЭОР. 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Стихи 
И.Токмаковой 

 
 

Яндекс диск 
https://yadi.sk/i/obao49rWGV

kojQ 
 

Просмотреть видео, перейдя по ссылке, затем в 
учебнике прочитать  стр.153-154. Прислать 

запись чтения одного из стихотворений. 
 
 
 

2 09.50-10.20 Матем. 
 
 

С применением 
ЭОР. 

Повторение 
пройденного. «Что 

узнали. Чему 
научились» 

 

Яндекс диск 
https://yadi.sk/i/1UqzzKONN

Lu_xA 
 

Выполнить проверочную работу, перейдя по 
ссылке. 

 
 

3 10.40-11.10 Рус.яз. 
 
 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Повторение. 
 
 
 

Учебник. 
 
 

Выполнить проект «В словари за частями речи». 
План проекта в учебнике на стр.114-115. 

Срок выполнения 1 неделя. 
 

4 11.30-12.00 ИЗО 
 
 
 

С применением 
ЭОР. 

Ритм пятен как 
средство 

выражения. 
 

Яндекс диск 
https://yadi.sk/i/9HH3CWX4l

QGAZQ 

Просмотреть видео, перейдя по ссылке. 
Нарисовать образы при помощи пятен. 

 

Чт 
30.04 

5 12.20-12.50 Физ-ра 
Дорш О.С. 

 

С применением 
ЭОР 

Баскетбол 
 
 
 

Youtube 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=cJX6RgLDVN8 

 

Имитация движений, снять короткое видео 
выполнения утренней зарядки 

 
 
 

 

Консультации для родителей: 

Субочева С.П., ежедневно  12.30 - 14.00 (В контакте   Светлана Петровна  Субочева 2 класс) 

 


