
Урок Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-
9.00 

Он-лайн 
подключение 

Математика, 
Тараторина 

Елена 
Васильевна 

"Приемы умножения числа 2". ZOOM - конференция. В случае отсутствия связи: 
просмотреть урок 63 , РЭШ, математика, 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/ В случае 
отсутствия технической возможности: учебник М.И.Моро 

"Математика", стр.81 

Учебник: стр. 81 №6 - 
начертить отрезок, №7 - 
решить примеры. Фото 

письменной работы 
прислать на вайбер или 

электронную почту 
учителя до 30 апреля.  

2 9.20-
9.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык, 
Тараторина 

Елена 
Васильевна 

"Проверка знаний по теме: 
"Местоимение". 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия связи: 
просмотреть урок 77, РЭШ, русский язык, 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/start/220831/ В случае 
отсутствия технической возможности: учебник В.П. 

Канакина "Русский язык", стр. 107 

Учебник: стр.107 - рубрика 
"Проверь себя". Фото 
письменной работы 

прислать на вайбер или 
электронную почту 

учителя до 29 апреля. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-
10.50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык, Данилова 

Лариса 
Николаевна/ 

Малахова 
Марина 

Михайловна 

"Наша одежда. Наша школа. 
Предметы одежды. " 

ZOOM -конференция. При отсутствии технической 
возможности: учебник стр.74-75 

Учебник стр.74-75 учить 
слова, стр.75 упр.4 -

письменно. Фото 
выполненных работ 
высылать на почту 

учителя до 29.04.2020 

4 11.10-
11.40 

Самостоятельная 
работа 

Физическая 
культура, 

Тараторина 
Елена 

Васильевна 

"Переменный бег". Перейти по ссылке и просмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-beg-i-
sportivnaya-hodba-ot-zhukauskayte-kristini-2368111.html 

Не предусмотрено 

5 12.00-
12.30 

С помощью ЭОР Литературное 
чтение, 

Тараторина 
Елена 

Васильевна 

"Г.Остер "Будем знакомы". Просмотреть урок 59, РЭШ, литературное чтение, 2 класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/start/187555/ В случае 

отсутствия технической возможности: учебник Л.Ф. 
Климанова "Литературное чтение", 155-160 

Учебник: стр. 155 -160- 
прочитать выразительно. 

Подготовить краткий 
пересказ. Видео пересказа 

прислать на вайбер или 
электронную почту 

учителя до 30 апреля. 

13.20-14.00 Перерыв на обед 

 14.00 
- 

14.30 

Он-лайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 
"Литературная 

гостиная", 
Тараторина 

Елена 
Васильевна 

"Семейный конкурс чтецов". Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-
na-temu-konkurs-chtecov-zhivaya-klassika-1588214.html 

Задание не 
предусмотрено 
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 14.50 
- 

15.20 

Самостоятельная 
работа 

Внеурочная 
деятельность 
"Шахматы - 

школе", 
Тараторина 

Елена 
Васильевна 

"Три фазы шахматной партии: 
дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль".  

ZOOM - конференция. В случае отсутствия связи:  
Перейти по ссылке и ознакомиться с фазами шахматной 

партии: https://fianchettoschool.com/blog-post-tri-stadii-
shahmatnoi-igri.html 

Задание не 
предусмотрено 

 18.00-
20.00 

Индивидуальные 
консультации для 

родителей 

Все предметы, 
указанные в 

расписании на 
этот день 

 По номеру телефона учителя Тараториной Елены 
Васильевны или через почту АСУ РСО 
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