
 

Расписание занятий для 2 В класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Русский язык  8.00-8.30 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/Mt
m6V  
используя свой 

логин и код 

школы, 

выполнить 

задания по 

русскому языку, 

выданные на 

12.05. 

2 Литературно

е чтение 

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. В.Бианки «Лесной 

колобок – колючий 

бок» 

Учебник с. 114-116 выразительное чтение сказки. 

Аудиозапись чтения прислать в вайбер. 

 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Математика 10.00-10.30 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/Mt
m6V  
используя свой 

логин и код 

школы, 

выполнить 

задания по 

математике, 

выданные на 

12.05 

4 Иностранный 

язык  1 

группа 

11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. Формирование 

умения спрашивать 

и сообщать о своих 

увлечениях 

Дарья Васильевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: Посмотрите видео: 

https://clck.ru/N9Jzc  

Учебник стр 86 правило прочитать, упр 7 

письменно. 

Рабочая тетрадь 

стр 63.  

 

Отправить на 

почту 

sapich.darya@yan

dex.ru  до 15.05 

включительно.  

 Иностранный 

язык  2 

группа 

 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Мир вокруг нас. 

Различаем вкусы 

 1. Откройте страницу 82 в учебнике, слова из 

красной рамочки и слова под картинками 

перепишите в тетрадь и переведите.  

2. Упражнение №1 и №2 выполните письменно в 

Рабочая тетрадь, 

страница 58-59. 

Домашнее 

задание выслать 
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тетрадях.  

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru  

до 20.00  на 

электронную 

почту 

kurchikov89@inbo

x.ru 

5 Изобразитель

ное 

искусство 

12.00-12.30 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. Русское поле. 

Памятник 

доблестному воину. 

Посмотреть презентацию по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1fVwnymVzjr
O6tXx2GFAF-axTnD25oCDb 
попробовать нарисовать памятник воину-

освободителю. 

 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Математика 08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Контрольная работа 

по теме «Свойства 

умножения». 

Выполнить контрольную работу  

https://drive.google.com/open?id=1gGa84pZ13vn09PZ

OFnLKQoEAGuBapnG4  на с. 99-100 

фото работы прислать в вайбер. 

 

2 Иностранный 

язык 1 группа 

09.00-09.30 С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Формирование 

умения спрашивать 

и сообщать об 

увлечениях 

собеседника  

Учебник стр. 87 упр. 9 проговорить и написать в 

тетради. 

Рабочая тетрадь 

стр. 64.  

 

Отправить на 

почту 

sapich.darya@yan

dex.ru  до 18.05 

включительно.  

Иностранный 

язык 2 группа 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Я умею летать  1. Откройте страницу 83 в учебнике, слова из 

красной рамочки и слова из упражнения №1 и №3 

перепишите в тетрадь и переведите.  

2. Внимательно прочитайте и устно переведите 

упражнение №5 

3. Выполните устно упражнение №6 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru  

Рабочая тетрадь, 

страница 62. 

Домашнее 

задание выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

kurchikov89@inb

ox.ru 

Завтрак 9.30-10.00 

3 

Технология 

10.00-10.30 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. Поиск информации 

в интернете. 

Посмотреть рекомендации по поиску информации в 

интернете по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=wHsCG0uLQ
04 

 

 

4 Русский язык 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Главные члены 

предложения 

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 
Идентификатор конференции: 805 500 4702 

Зайти в Яндекс 

Учебник 

https://clck.ru/Mt
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В случае отсутствия возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с. 124-125 
m6V  
используя свой 

логин и код 

школы, 

выполнить 

задания по 

русскому языку, 

выданные на 

13.05. 

5 Литературное 

чтение 

12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии 

Повторить все изученное по разделу, подготовиться 

к контрольной работе. 

 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Русский 

язык 
08.00-08.30 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 возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с. 126-127 

Зайти в Яндекс 

Учебник 

https://clck.ru/M
tm6V  
используя свой 

логин и код 

школы, 

выполнить 

задания по 

русскому языку, 

выданные на 

14.05. 

2 Математика 09.00-09.30 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/M
tm6V  
используя свой 

логин и код 

школы, 

выполнить 

задания по 

математике, 

выданные на 

14.05. 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Физическая 

культура 
10.00-10.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В. Подвижные игры. https://clck.ru/NAsCr 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с правилами 

игры(по выбору). 
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На бумажном листе нарисовать площадку для игры в 

Пионербол. Фото работы отправить по адресу 

artem_gavrikov_94@mail.ru до 16.05.2020 
4 Окружающий 

мир 

11.00-11.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Будь здоров! Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=M1qkeL-ABtc 
прочитать материал учебника на с.102-105 

Р.т. с.56-57 № 1-

3 фото работы 

прислать в 

вайбер 14.05. 

5 Классный час 12.00-12.30 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. 

 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Контрольная 

работа. 

Выполнить тест, ссылка будет отправлена накануне в 

группе вайбер. 
 

2 Русский язык 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Распространенные и 

нераспространенны

е 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. 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Окружающий 

мир 

10.00-10.30 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. Охрана природы 

весной 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zuXhlfXoto0 
прочитать материал учебника на с.106-109 

Р.т. с. 58-59 

№ 1-3. Фото 

работы 

прислать в 

вайбер 15.05 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В. Ходьба и бег с 

изменением темпа. 
https://clck.ru/NAt9a 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с особенностями 

бега с изменением темпа. 
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