
Задания для учащихся 2г класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 

 

№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(электронный учебник, ссылка на 

образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 13.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Формы земной 

поверхности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535

/start/157548/ 

 

 

Стр.78-81 читать, ответить 

на вопросы. Выучить 

основные формы земной 

поверхности. Тест. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

14.04.2020 

2 Математика Конкретный 

смысл действия 

деления. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302

/main/213371/ 

 

Стр.59 №1,№2, устно №3. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

14.04.2020 

3 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Современные 

детские журналы. 

https://yadi.sk/d/ZN5bKiTk8AS6vQ 

https://yadi.sk/d/DAudI3tDEBlXHg 

 

Подготовить /по выбору/ 

рассказ о детском журнале 

по плану: 

1. Название журнала 

2. Номер журнала 

3. Год выпуска журнала 

4. Период выпуска 

журнала 

5. Разделы (рубрики)  

6. Для кого предназначен 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

14.04.2020 

4 Музыка Симфоническая 

сказка 

(С.Прокофьев 

«Петя и волк») 

https://infourok.ru/videouroki/1885 

 

Выучить героев и их 

музыкальные 

инструменты в 

симфонической сказке 

«Петя и волк» 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

14.04.2020 

Вторник, 14.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263

/main/187465/ 

Стр.107-126 перечитать 

Проверочная работа. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

15.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/start/157548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/start/157548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/main/213371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/main/213371/
https://yadi.sk/d/ZN5bKiTk8AS6vQ
https://yadi.sk/d/DAudI3tDEBlXHg
https://infourok.ru/videouroki/1885
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/main/187465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/main/187465/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(электронный учебник, ссылка на 

образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

Весна». произведения раздела. учителя 

2 Английский 

язык 

Люди и предметы 

окружающего 

мира. Лексика. 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

po-angliiskomu-iazyku-2-klass-umk-

ra.html 

 

Учебник: с.12 №2 (письм), 

с.13 №5 (письм). 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

16.04.2020 

3 Математика  Решение задач на 

деление по 

содержанию. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706

/main/213402/ 

 

Стр.59 задача под красной 

линией, №6. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

15.04.2020 

4 Русский язык Единственное и 

множественное 

число имён 

существительных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317

/main/199962/ 

 

Стр.63 упр.108, 110, 

повторить правило. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

15.04.2020 

5 Физическая 

культура 

Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку». 

Контрольный 

урок по броскам 

мяча через 

волейбольную 

сетку. 

Правила игры. 

Учебник стр. 106 прочитать. 

Зарядка каждое утро - 

обязательно 

1.Напишите какие бывают 

броски мяча вы знаете? 

Прочитайте правила игры 

«Вышибалы через сетку»  

Электронный 

журнал Соколовой 

Е.П. или 

lena.sokolova.65@li

st.ru 

15.04.2020 

Среда, 15.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Водные 

богатства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535

/start/157548/ 

 

Стр.82-85 читать, ответить 

на вопросы. Выучить 

части реки. Тест. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

16.04.2020 

2 Математика  Решение задач на 

деление на 

равные части. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706

/main/213402/ 

 

Стр..60 №1,№4, №6. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

16.04.2020 

3 Русский язык Обучающее Стр.66 упр.115. Стр.66 упр.115. Электронный 16.04.2020 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-angliiskomu-iazyku-2-klass-umk-ra.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-angliiskomu-iazyku-2-klass-umk-ra.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-angliiskomu-iazyku-2-klass-umk-ra.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/213402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/213402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/main/199962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/main/199962/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/start/157548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/start/157548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/213402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/213402/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(электронный учебник, ссылка на 

образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

изложение 

«Мурзик» 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

4 Литературное 

чтение 

И в шутку, и в 

серьёз. 

Стр.127-129.  Стр.129 задание 2. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

16.04.2020 

5 Физическая 

культура 

Броски набивного 

мяча от груди 

Бросок н/мяча из-

за головы на 

дальность. 

Учебник стр. 119 комплекс №3. 

 

Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Выполните упражнения с 

мячом или другим 

подходящим предметом 

для самостоятельного 

выполнения. 

Электронный 

журнал Соколовой 

Е.П. или 

lena.sokolova.65@li

st.ru 

17.04.2020 

Четверг, 16.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Б.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивее всего?» 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

zakhoder-tovarishcham-detiam-chto-

kr.html 

 

Стр.130-133 

выразительное чтение. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

17.04.2020 

2 Английский 

язык 

Неопределенный 

артикль. 

http://www.myshared.ru/slide/664892/ 

 

Учебник: с.16 №3 (письм), 

№4 (письм), с.18 №7 

(письм). 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

21.04.2020 

3 Русский язык Работа над 

ошибками. Что 

такое глагол? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340

/main/202802/ 

Стр.68 упр.116 устно, правило. 

Стр.70 упр.121, стр.71 

упр.122, стр.68 правило. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

17.04.2020 

4 ИЗО Цвет, как 

средство 

выражение. 

Автопортрет. 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook

/217892/ 

 

Нарисовать автопортрет. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

17.04.2020 

mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-zakhoder-tovarishcham-detiam-chto-kr.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-zakhoder-tovarishcham-detiam-chto-kr.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-zakhoder-tovarishcham-detiam-chto-kr.html
http://www.myshared.ru/slide/664892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/main/202802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/main/202802/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/217892/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/217892/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/217892/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(электронный учебник, ссылка на 

образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

Пятница, 17.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Б.Заходер 

«Песенки Винни – 

Пуха». 

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

/main/222986/ 

 

Стр.136-138 выучить 

любую песенку. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

20.04.2020 

2 Математика  Названия 

компонентов и 

результата 

деления. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682

/main/213025/ 

 

Стр.62 №2, №8, выучить 

названия компонентов при 

делении. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

20.04.2020 

3 Русский язык Что такое глагол? 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340

/main/202802/ 

 

Стр.72 упр.124, стр.73 

упр.126. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

20.04.2020 

4 Физическая 

культура 

Тестирование 

виса на время. 

Тестирование 

наклона из 

положения стоя. 

Наклон туловища. Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Вспомните технику 

выполнения наклона 

туловища, помните делаем 

3 попытки, а результат 

пришлите мне, который у 

вас получился 

Например: Пишите так 

ИВАНОВА М  +8 см 

Электронный 

журнал Соколовой 

Е.П. или 

lena.sokolova.65@li

st.ru 

20.04.2020 

5 Технология Какие бывают 

нитки? Как они 

используются? 

Практическая 

работа: Птичка из 

помпона. 

Учебник стр.114-117. 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook

/346806/ 

 

Выполнить изделие 

«Птичка из помпона» по 

технологической карте. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя, вайбер. 

20.04.2020 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/main/222986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/main/222986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/main/213025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/main/213025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/main/202802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/main/202802/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/346806/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/346806/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/346806/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(электронный учебник, ссылка на 

образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 20.04.2020 

1 Окружающий  

мир     

В гости к весне 

(экскурсия). 

В гости к весне. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078

/main/157583/  

Стр.86-87 пересказ. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

21.04.2020 

2 Математика Связь между 

компонентами 

результатом 

умножения. 

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

/main/213842/ 

 

Стр.72 №1, стр.61 №2. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

21.04.2020 

3 Родной 

(русский) язык 

Учимся вести 

диалог. 

Учебник  стр.108-115. Стр.111 списать 

правильные диалоги. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

21.04.2020 

4 Музыка «Картинки с 

выставки». 

Музыкальное 

впечатление. 

http://hotter.ru.net/v/187458 

 
Стр.96 выполнить 

задания. 

Электронный 

журнал 

21.04.2020 

Вторник, 21.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Э.Успенский 

«Чебурашка». 

«Если был бы я 

девчонкой». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063

/main/199715/ 

 

Стр.139-142 пересказ. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

22.04.2020 

2 Английский 

язык 

Мои друзья и 

любимцы. 

Чтение. 

Учебник: с.21 №4. Учебник: с.22№5 (письм.), 

№6 (письм.), №7 (письм.). 

Вайбер 

89222665776  

 

23.04.20 

3 Математика  Контрольная 

работа №8 по 

теме: «Решение 

задач на 

умножение». 

Контрольная работа отправлена 

через электронный журнал. 

Контрольная работа. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя, вайбер. 

22.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/157583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/157583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
http://hotter.ru.net/v/187458
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/main/199715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/main/199715/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(электронный учебник, ссылка на 

образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

4 Русский язык Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241

/main/220368/ 

 

Стр. 74-75 упр.128,129, 

учить правила. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя, вайбер. 

22.04.2020 

5 Физическая 

культура 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места. 

Прыжки на скакалке. Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Выполнить прыжок в 

длину с места – результат 

прислать мне. 

Электронный 

журнал Соколовой 

Е.П. или 

lena.sokolova.65@li

st.ru 

22.04.2020 

Среда, 22.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

В гости к весне. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078

/main/157583/ 

Стр.88-89 пересказ, вывод. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

23.04.2020 

2 Математика  Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение и 

деление. 

Закрепление. 

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

/main/213842/ 

 

Стр.66 №12, стр.73 №6. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

23.04.2020 

3 Русский язык Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342

/main/220398/ 

 

Стр.78 упр.135, стр.80 

упр.139, выучить правило 

стр.78. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

23.04.2020 

4 Литературное 

чтение 

Стихи 

Э.Успенского. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063

/main/199715/ 

 

Стр.146-149 выучить 

понравившееся 

стихотворение. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

23.04.2020 

5 Физическая 

культура 

Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

Подтягивание. Зарядка каждое утро – 

обязательно. 

Отжимание 10-15 раз – 

Электронный 

журнал Соколовой 

Е.П. или 

24.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/main/220368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/main/220368/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/157583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/157583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/main/220398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/main/220398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/main/199715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/main/199715/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(электронный учебник, ссылка на 

образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись. 

выполняем ежедневно. lena.sokolova.65@li

st.ru 

Четверг, 23.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Стихи 

В.Берестова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264

/main/187526/ 

 

Стр.150-152 

выразительное чтение. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

24.04.2020 

2 Английский 

язык 

Наши родные 

города. Глагол 

быть. 

https://www.learnathome.ru/grammar/

articles-a-an-the.html 

Учебник: с.25 №4. 

Учебник: с.25 №5 

(письм.). 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

28.04.20 

3 Русский язык Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Глагол» 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/533

9/main/442693/ 

 

Стр.81 упр.141,143, учить 

словарные слова (топор, 

обед, стакан). 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

24.04.2020 

4 ИЗО Пятно как 

средство 

выражения. 

Силуэт. 

Учебник стр. 132-133. Стр.135 выполнить 

задание. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

24.04.2020 

Пятница, 24.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Стихи 

И.Токмаковой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264

/main/187526/ 

 

Стр.153-154 выучить 

понравившееся 

стихотворение. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

27.04.2020 

2 Математика  Приём деления, 

основанный на 

связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

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

/main/213842/ 

 

Стр.73 №1, №2, №4. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

27.04.2020 

mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/main/187526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/main/187526/
https://www.learnathome.ru/grammar/articles-a-an-the.html
https://www.learnathome.ru/grammar/articles-a-an-the.html
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5339/main/442693/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5339/main/442693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/main/187526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/main/187526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(электронный учебник, ссылка на 

образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

3 Русский язык Что такое текст- 

повествование. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986

/conspect/180950/ 

 

Стр.82-83 упр.144, 

упр.145, правило. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

27.04.2020 

4 Физическая 

культура 
Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения лежа 

за 30с. 

Поднимание туловища. Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 се – 

выполнить результат 

прислать мне. 

Электронный 

журнал Соколовой 

Е.П. или 

lena.sokolova.65@li

st.ru 

27.04.2020 

5 Технология Что такое 

натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? 

Практическая 

работа: 

Подставка. 

Учебник стр.118-121. 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook

/346806/ 

 

Выполнить изделие 

«Подставка» по 

технологической карте. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

27.04.2020 

Понедельник, 27.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Проект «Города 

России». 

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

/main/224090/ 

 

Стр.96-97 проект «Города 

России». 
Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

28.04.2020 

2 Математика Приёмы 

умножения и 

деления на 10. 

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

/main/213935/ 

 

Стр.74 №1, №4. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

28.04.2020 

3 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Богатырские 

сказки. 

Твои защитники. 

https://dobrye-skazki.ru/nikita-

kozhemyaka.html#more-555 

 

Прочитать сказку «Никита 

Кожемяка». 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

28.04.2020 

4 Музыка «Звучит https://infourok.ru/prezentaciya- Записать в тетрадь Электронный 28.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/180950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/180950/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/346806/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/346806/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/346806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/224090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/224090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
https://dobrye-skazki.ru/nikita-kozhemyaka.html#more-555
https://dobrye-skazki.ru/nikita-kozhemyaka.html#more-555
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(электронный учебник, ссылка на 

образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

нестареющий 

Моцарт». 

Симфония №40 

simfonicheskaya-muzika-mocart-

simfoniya-k-urokam-muziki-i-

iskusstva-1796471.html 

понятие симфонии. журнал 

Вторник, 28.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Г.Остер «Будем 

знакомы». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064

/main/187558/ 

 

Стр.155-160 ответить на 1-

4 вопросы, пересказ. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

29.04.2020 

2 Английский 

язык 

Откуда мы 

приехали, какие 

мы. Откуда 

ты/они? 

https://engblog.ru/pronouns (раздел- 

личные местоимения) 

Учебник с.27 №3. 

Учебник: с.26 №2 (Б) 

(письм.),с.28 №5 письм.). 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

30.04.2020 

3 Математика  Задачи с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

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

/main/213966/ 

 

Стр.75 №3, №5. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

29.04.2020 

4 Русский язык Что такое имя 

прилагательное? 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным

. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341

/main/220461/ 

 

Стр.86-87 упр.148, 149, 

правило. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

29.04.2020 

5 Физическая 

культура 

Техника метания 

на точность 

(разные 

предметы). 

Техника метания  учебник стр. 104-

105. 

Зарядка каждое утро – 

обязательно. 

Запомнить  технику 

выполнения метание мяча 

– писать не надо. 

Электронный 

журнал Соколовой 

Е.П. или 

lena.sokolova.65@li

st.ru 

29.04.2020 

Среда, 29.04.2020 

1 Окружающий Путешествие по https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739 Стр.98-107 ответить на Электронный 30.04.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/main/187558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/main/187558/
https://engblog.ru/pronouns
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/main/220461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/main/220461/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(электронный учебник, ссылка на 

образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

мир Москве. 

Московский 

Кремль. 

/main/157643/ 

 

вопросы, пересказ стр.104-

106, выводы 
журнал, 

электронная почта 

учителя 

2 Математика  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727

/main/66064/ 

 

Стр.76 №1 устно, №2 (1), 

стр.77 №6. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

30.04.2020 

3 Русский язык Прилагательные 

близкие и 

противоположные 

по значению. 

Презентация. Отправление через 

электронный журнал 
Стр.90-91 упр.155, 156. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

30.04.2020 

4 Литературное 

чтение 

В.Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065

/main/187591/ 

 

Стр.161-167 краткий 

пересказ. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

30.04.2020 

5 Физическая 

культура 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность. 

Учебник стр. 108-109 прочитать. Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Прочитать и запомнить, 

писать не надо. 

Электронный 

журнал Соколовой 

Е.П. или 

lena.sokolova.65@li

st.ru 

30.04.2020 

Четверг, 30.04.2020 

84 Литературное 

чтение 

Обобщение по 

разделу «И в 

шутку, и 

всерьез». 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4

265/main/187625/ 

 

Стр.130-167 повторить 

произведения раздела. 

Тест. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

04.05.2020 

85 Английский 

язык 

Люди вокруг нас. 

Правила чтения. 

https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-

nachinayushhix/the-verb-to-be.html 

Учебник с.30 №3. 

Учебник: с.30№4 (письм.), 

с.31 №5 (письм.). 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

 

07.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/main/187591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/main/187591/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4265/main/187625/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4265/main/187625/
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/the-verb-to-be.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/the-verb-to-be.html


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(электронный учебник, ссылка на 

образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

86 Русский язык Единственное и 

множественное 

число имен 

прилагательных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279

/main/181104/ 

 

Стр.93 упр.159, 160, 

стр.92 правило 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

04.05.2020 

87 ИЗО Линия как 

средство 

выражения. 

Мыльные пузыри. 

Учебник стр. 136-139. 

 

Нарисовать рисунок по 

теме. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

04.05.2020 

 

 

Классный руководитель _______________/Е.В. Шарипова/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/

