
Расписание занятий для 2 «В» класса на 13.04.2020г.  

№ 

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.  Наблюдение 

над изменением 

глаголов по 

временам 

 

Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 

Идентификатор конференции: 805 500 

4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения изучить тему  

по учебнику с.95-96 

Упр. 133, 

фото прислать 

в вайбер 

2 Литературное 

чтение 

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Вводный урок 

раздела «Люблю 

всё живое» 

Прочитать один из рассказов сборника 

В.Бианки «Лесная газета» 

https://clck.ru/MuJ3E 

В учебнике прочитать материал на с. 86 

Записать 

аудиоотзыв о 

прочитанном 

произведении 

и прислать 

ответ в Viber 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Кратное 

сравнение 

Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 

Идентификатор конференции: 805 500 

4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения изучить тему  

по учебнику c/ 43-45 

c.44 № 3-7, 

фото прислать 

в вайбер 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В. Игра в  

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

https://clck.ru/Mr47V 

Просмотреть видео. Выучить правила 

игры. 

https://clck.ru/MrYPd 

Выполнить тест, скриншот результата 

теста выслать на 

почту(artem_gavrikov_94@mail.ru) до 

17.04.2020 

Выполнить 

ОФП: 

Отжимания 

мальчики 7 

раз 

Отжимания 

девочки 5 раз 

Приседания 

мальчики 20 

раз 

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/MuJ3E
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mr47V
https://clck.ru/MrYPd


Приседания 

девочки 20 

раз 

5 Музыка 12.00-12.30 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. Симфоническая 

сказка. 

Обобщение 

Посмотреть презентацию. 

https://clck.ru/MuJ9r 

 

Выучить 

названия 

инструментов 
 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 14.04.2020г. 

№ 

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. Наблюдение 

над 

изменением 

глаголов по 

временам 

Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8055004702 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения изучить тему по учебнику: с. 

97-98 

Упр.136, 

прислать фото 

в вайбер 

2 Литературное 

чтение 

9.00-9.30 С помощью ЭОР Вяльшина А.А.  Саша Чёрный. 

Жеребёнок. 

Авторское 

отношение к 

изображаемому  

Посмотреть презентацию 

https://clck.ru/MuJE5 

Научиться выразительно читать 

стихотворение на с. 87 

С. 87 выуч. 

стихотворени

е наизусть, 

прислать 

видеозапись 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Таблица 

умножения и 

деления на 8 и 

9 

Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8055004702 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения изучить тему по учебнику с. 

46-47 

Зайти в 

Яндекс 

учебник 

https://clck.ru/

Mtm6V  

используя 

свой логин и 

код школы, 

выполнить 

задания по 

математике, 

выданные на 

14.04. 2020 

https://clck.ru/MuJ9r
https://us04web.zoom.us/j/8055004702
https://clck.ru/MuJE5
https://us04web.zoom.us/j/8055004702
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/Mtm6V


4 Иностранный 

язык   

11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

 

Сапич Д.В. Закрепление 

модального 

глагола 

must\mustn’t 

Дарья Сапич приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/389379651?pwd=V

2ZrbjlHS1lRRG1UUDFQbEtLZzhvQT09 

Идентификатор конференции: 389 379 651 

Пароль: 5zlzHu 

Учебник стр. 

74 перевод 

слов в рамке 

(письменно), 

стр. 74 упр. 1 

(письменно 

полностью) 

С помощью ЭОР Курчиков Г.О. Модальный 

глагол Must 

 1.Перейдите по ссылке на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2h

mo&t=12s 

2.После просмотра, выполните письменно в 

тетрадях упражнения №7 и №8, на странице 

70 в учебнике. 

3. Чтобы правильно выполнить упражнение 

№8, посмотрите на картинки из упражнения 

№7. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

Рабочая 

тетрадь, 

страница 51. 

Домашнее 

задание 

выслать до 

20.00  на 

электронную 

почту 

kurchikov89@

inbox.ru 

5 Изобразитель

ное искусство 

12.00-12.30 С помощью ЭОР  Вяльшина А.А. Весна 

разноцветная 

Посмотреть презентацию: 

https://clck.ru/MuJPz 

 

Выполнить 

рисунок 

весеннего 

пейзажа, фото 

прислать в 

вайбер 
 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 15.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Математика 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А.  Окружность.  Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8055004702 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения изучить тему по учебнику с. 

48 - 50 

С. 49 № 8, 10, 

фото прислать 

в вайбер 

https://us04web.zoom.us/j/389379651?pwd=V2ZrbjlHS1lRRG1UUDFQbEtLZzhvQT09
https://us04web.zoom.us/j/389379651?pwd=V2ZrbjlHS1lRRG1UUDFQbEtLZzhvQT09
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo&t=12s
https://clck.ru/MuJPz
https://us04web.zoom.us/j/8055004702


2 Иностранный 

язык  

09.00-09.30 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. What would you 

like? 

Учебник стр. 75 фонетическую зарядку 

прослушать повторить, упр. 1.2 прослушать 

повторить, стр. 76 упр. 3 прослушать 

повторить, выписать слова с переводом, 

упр. 5 прослушать прочитать комикс. Аудио 

для выполнения заданий: фонетическая 

зарядка, упр. 1,2: 

https://yadi.sk/d/FvNvshjt_16JIQ, упр. 3: 

https://yadi.sk/d/GMcnd6qR0yllNg, упр 5: 

https://yadi.sk/d/pOucYw8G4tLzWg 

Р.т. стр. 55 

Учебник стр. 

76-77 упр. 5 

записать 

чтение 

комикса на 

диктофон, 

запись и фото 

рабочей 

тетради 

выслать на 

почту 

sapich.darya@

yandex.ru 

Самостоятельная 

работа  

Курчиков Г.О. Предлоги 

between, above, 

in the middle 

1. Откройте учебник на странице 71. 

2. Перед тем, как приступить к выполнению 

упражнения №9, выпишите и переведите (с 

транскрипцией) в тетрадь названия всех 

предметов мебели и предлогов. 

3. Затем, приступаем к выполнению 

упражнения №9 письменно по примеру. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая 

тетрадь, 

страница 52. 

Домашнее 

задание 

выслать до 

20.00  на 

электронную 

почту 

kurchikov89@

inbox.ru 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Технология 10.00-10.30 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. Птица счастья Посмотреть презентацию: 

https://clck.ru/MuHig 

 

Выполнить 

поделку в 

технике 

оригами, 

прислать фото  

в вайбер 

4 Русский язык 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Организующая 

роль глагола в 

образовании 

предложения.  

Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8055004702 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия связи выполнить 

задания по русскому языку, выданные на 

Зайти в 

ЯндексУчебн

ик 

https://clck.ru/

Mtm6V  

используя 

свой логин и 

https://yadi.sk/d/FvNvshjt_16JIQ
https://yadi.sk/d/GMcnd6qR0yllNg,%20упр%205
https://yadi.sk/d/pOucYw8G4tLzWg
https://clck.ru/MuHig
https://us04web.zoom.us/j/8055004702
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/Mtm6V


15.04. код школы, 

выполнить 

задания по 

русскому 

языку, 

выданные на 

15.04. 

5 Литературное 

чтение 

12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. С. Михалков. 

Мой щенок. 

Дополнение 

содержания 

теста  

Посмотреть презентацию 

https://clck.ru/MuJVp 

Учебник с. 88-91, прочитать, ответить на 

вопросы 

С. 91 № 5 

письменно, 

фото прислать 

в вайбер 

 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 16.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Русский язык 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А.  Изложение на 

основе 

зрительного 

восприятия 

текста 

Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8055004702 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

Презентация с изложением: 

https://clck.ru/MuJYj 

 

 

Повторить 

словарные 

слова. 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Окружность Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8055004702 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения изучить тему по учебнику с. 

51-53 

Тетр. 

сам.работ с. 

87 

Выполнить 

самостоятель

ную работу, 

фото работы 

прислать  в 

вайбер 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Физическая 

культура 

10.00-10.30 С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Игра в  

баскетбол по 

https://clck.ru/Mr47V 

Просмотреть видео. Выучить правила игры. 

Выполнить 

ОФП: 

https://clck.ru/MuJVp
https://us04web.zoom.us/j/8055004702
https://clck.ru/MuJYj
https://us04web.zoom.us/j/8055004702
https://clck.ru/Mr47V


упрощенным 

правилам 

Отжимания 

мальчики 7 

раз 

Отжимания 

девочки 5 раз 

Приседания 

мальчики 20 

раз 

Приседания 

девочки 20 

раз 

4 Окружающий 

мир 

11.00-11.30 Самостоятельна

я работа 

Вяльшина А.А. Чудесные 

цветники 

весной 

Посмотреть презентацию к уроку, прочитать 

тему в учебнике на с. 78-8, ответить на 

вопросы в конце 

https://clck.ru/MuHni 

Р.т. с.44-45 № 

1-4 

Задание № 4 

прислать 

фото работы  

в вайбер 

5 Классный час 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. «Час дружбы» Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8055004702 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия связи разработать 10 

правил дружбы  

 

 

 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 17.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс   Домашнее 

задание  

1 Литературное 

чтение 

08.00-08.30 С помощью 

ЭОР 

Вяльшина А.А. Г. Снегирёв. 

Отважный 

пингвинёнок. 

Поступки 

героев  

Посмотреть и послушать ролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=dAaizxm5

QOU 

Учебник с. 92-93 читать, отвечать на 

вопросы 

Учебник с. 

92-93 

прочитать, 

отв. на вопрос 

№ 5 – 

письменно, 

фото работы 

https://us04web.zoom.us/j/8055004702
https://www.youtube.com/watch?v=dAaizxm5QOU
https://www.youtube.com/watch?v=dAaizxm5QOU


прислать в 

VIBER 

2 Русский язык 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А.  Имя 

прилагательное 

как часть речи.  

Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8055004702 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения изучить тему по учебнику с. 

99-100 

Упр. 139, 

фото прислать 

в вайбер 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Окружающий 

мир 

10.00-10.30 С помощью 

ЭОР 

Вяльшина А.А. Весна в мире 

насекомых 

Посмотреть презентацию 

https://clck.ru/MuJfv 

Изучить материал учебника с. 82-85, 

ответить на вопросы в конце 

Р.т. с. 46-47, 

№ 1-4, фото 

работы 

прислать в 

вайбер 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Игра в  

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

https://clck.ru/Mr47V 

Просмотреть видео. Выучить правила игры 

Выполнить 

ОФП: 

Отжимания 

мальчики 7 

раз 

Отжимания 

девочки 5 раз 

Приседания 

мальчики 20 

раз 

Приседания 

девочки 20 

раз 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/8055004702
https://clck.ru/MuJfv
https://clck.ru/Mr47V

