
Расписание занятий для 2 Е класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык  13.35-14.05 Онлайн 

подключение  

Вяльшина А.А Понятие о смысловой и 

интонационной законченности 

предложения 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 
Идентификатор конференции: 

805 500 4702 

В случае отсутствия 

возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с 122-

123 

Зайти в Яндекс 

Учебник 

https://clck.ru/Mtm6V  
используя свой логин 

и код школы, 

выполнить задания по 

русскому языку, 

выданные на 12.05. 

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Челночный бег 3х10 м. Игра 

«Мышеловка».  
https://clck.ru/NKKdZ Перейти 

по ссылке. Выполнить тест. 

Скриншот результата выслать на 

почту АСУ РСО до 16.04.2020г. 

 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А Свойства сложения и 

умножения. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 
Идентификатор конференции: 

805 500 4702 

В случае отсутствия 

возможности подключения, 

изучить тему по учебнику, с. 76-

78 

Зайти в Яндекс 

Учебник 

https://clck.ru/Mtm6V  
используя свой логин 

и код школы, 

выполнить задания по 

математике, выданные 

на 12.05 

4 Окружающий 

мир 

15.35-16.05 С помощью ЭОР Вяльшина А.А Весенний труд Посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

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

=6bNM4olR-Hg,  

прочитать материал учебника на 

с. 94-97 

Р.т. с.52-53 № 1-4 фото 

работы прислать в 

вайбер 14.05. 

5 Литературное 

чтение 

16.15-16.45 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А Л. Яхнин «Пятое время года», 

«Силачи» 

Учебник с. 124-125 прочитать, 

ответить на вопросы. 

Ответ на вопрос № 2 

прислать в 

письменной или 

устной форме в вайбер 

08.05.20 

 

  

 Расписание занятий для 2 «Е» класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Математика  13.35-14.05 Онлайн Вяльшина А.А. Контрольная работа по теме Выполнить контрольную работу   

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/NKKdZ
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
https://www.youtube.com/watch?v=6bNM4olR-Hg
https://www.youtube.com/watch?v=6bNM4olR-Hg


подключение «Свойства умножения». https://drive.google.com/open?id=1

gGa84pZ13vn09PZOFnLKQoEAG

uBapnG4  на с. 99-100 

фото работы прислать в вайбер. 

2 Иностранный 

язык 

14.15-14.45 Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Формирование умения 

рассказывать о правилах 

поведения 

Учебник стр 70 выписать 

правило в тетрадь, упр 7 устно, 

упр 8 письменно 

Учебник стр 70 упр 7 

учить фразы, рабочая 

тетрадь стр 51.  

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.r

u  до 01.05 

включительно. 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. Закрепление лексико- 

грамматического 

материала раздела 10 

 

1.Учебник страница 87, 

упражнение 11, 

прослушать песенку. 

2.Прочитать и перевести ее. 

 

Записать чтение 

песенки и 

отправить учителю на 

 masha-

tuchina@yandex.ru     

3 Русский язык 14.55-15.25 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Главные члены предложения Подключиться к конференции 

Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 
Идентификатор конференции: 

805 500 4702 

В случае отсутствия 

возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с. 124-

125 

Зайти в Яндекс 

Учебник 

https://clck.ru/Mtm6V  
используя свой логин 

и код школы, 

выполнить задания по 

русскому языку, 

выданные на 13.05. 

4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. В. Осеева «Просто старушка» Прочитать рассказ, ответить на 

вопросы после текста. 

Читать книги о добрых 

делах. 

5 Технология 16.15-16-45 С помощью ЭОР 

 

Вяльшина А.А. Поиск информации в 

интернете. 

Посмотреть рекомендации по 

поиску информации в интернете 

по ссылке  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=wHsCG0uLQ04 

 

 

 

Расписание занятий для 2 «Е» класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35-14.05 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Главные члены предложения – 

грамматическая основа. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 
Идентификатор конференции: 

805 500 4702 

В случае отсутствия 

Зайти в Яндекс 

Учебник 

https://clck.ru/Mtm6V  
используя свой логин 

и код школы, 

выполнить задания по 

https://drive.google.com/open?id=1gGa84pZ13vn09PZOFnLKQoEAGuBapnG4
https://drive.google.com/open?id=1gGa84pZ13vn09PZOFnLKQoEAGuBapnG4
https://drive.google.com/open?id=1gGa84pZ13vn09PZOFnLKQoEAGuBapnG4
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:-tuchina@yandex.ru
mailto:-tuchina@yandex.ru
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
https://www.youtube.com/watch?v=wHsCG0uLQ04
https://www.youtube.com/watch?v=wHsCG0uLQ04
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V


возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с. 126-

127 

русскому языку, 

выданные на 14.05. 

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Бег 30 м. Игра «Пятнашки» ,бег 

на скорость  
https://clck.ru/NJy5p  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться 

с упражнением. 

 

3 Литературное 

чтение 

14.55-15.25 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Кого можно назвать сильным 

человеком Э.Шим «Не смей!» 

 Прочитать произведение , 

ответить на вопросы. 

 

4 Математика 15.35-16.05 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Единицы длины. Миллиметр. Подключиться к конференции 

Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 
Идентификатор конференции: 

805 500 4702 

В случае отсутствия 

возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с.79-81 

Зайти в Яндекс 

Учебник 

https://clck.ru/Mtm6V  
используя свой логин 

и код школы, 

выполнить задания по 

математике, выданные 

на 14.05. 

5 Музыка 16.15-16-45 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. Печаль моя светла. Первый 

международный конкурс 

П.Чайковского 

Посмотреть видеурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=aLi0UtMSeZ4 

 

 

Расписание занятий для 2 «Е» класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык 13.35-14.05 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 
Идентификатор конференции: 

805 500 4702 

В случае отсутствия 

возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с. 128-

129 

Повторить словарные 

слова. 

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Бег с эстафетной палочкой  https://clck.ru/NJya3  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться 

с упражнением. 

 

3 Окружающий 

мир 

14.55-15.25 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. Старинные весенние праздники Посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

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

=KyzHm9a0za8 

Прочитать материал учебника, с. 

98-101 

Р.т. с. 54-55 № 1-4 

фото работы прислать 

в вайбер 

4 Литературное 15.35-16.05 Самостоятельная Вяльшина А.А. А. Гайдар «Совесть»   Прочитать рассказ Подготовить пересказ. 

https://clck.ru/NJy5p
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
https://www.youtube.com/watch?v=aLi0UtMSeZ4
https://www.youtube.com/watch?v=aLi0UtMSeZ4
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/NJya3
https://www.youtube.com/watch?v=KyzHm9a0za8
https://www.youtube.com/watch?v=KyzHm9a0za8


чтение работа https://www.litres.ru/arkadiy-

gaydar/sovest/chitat-onlayn/ 

Аудиозапись 

пересказа прислать в 

вайбер. 

5 Классный час 16.15-16-45 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. «Читаем детям о войне» https://www.youtube.com/watch?v

=NEt5YwEzkbo 

послушать рассказы о войне, 

прочитать рассказ В. 

Драгунского «Он упал на траву», 

поделиться впечатлениями о 

прочитанном с родителями. 

 

 

 

https://www.litres.ru/arkadiy-gaydar/sovest/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/arkadiy-gaydar/sovest/chitat-onlayn/
https://www.youtube.com/watch?v=NEt5YwEzkbo
https://www.youtube.com/watch?v=NEt5YwEzkbo

