
Расписание занятий для 2 Е класса на 18.05.2020г., учитель Вяльшина А.А. 

№ 

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 Главные члены предложения – 

грамматическая основа 

предложения. Второстепенные 

члены предложения. «Проверь 

себя» 

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

805 500 4702 

В случае отсутствия 

возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с. 130-

131 

Зайти в Яндекс 

Учебник 

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

и код школы, 

выполнить задания по 

русскому языку, 

выданные на 18.05. 

2. Иностранный 

язык 1 группа 

14.15-14.45 Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. Развитие умения описывать 

местонахождение предметов 

Дарья Васильевна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

В случае отсутствия связи: 

1. Просмотрите видео: 

https://clck.ru/N9Kid  

2. Учебник стр 71 выписать 

правило в тетрадь, упр 9 

письменно. 

Рабочая тетрадь стр. 

53.  

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 21.05 

включительно. 

 Иностранный 

язык 2 группа 

самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. Обобщение и активизация 

сформированных навыков. 

Глагол can. 

1.Учебник страница 88. 

Упражнение 12 выполнить по 

заданию. Записать ответы на 

аудио и отправить учителю до 

20.00 текущего дня. 

Рабочая тетрадь 

страница 65. Оправить 

учителю 20.05. до 

20.00 

 

 

3. 

Математика 14.55-15.25 Онлайн-

подключение  

Вяльшина А.А. Деление суммы на число. 

Повторение по теме 

«Сравнение и упорядочение 

обьектов по разным признакам» 

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

805 500 4702 

В случае отсутствия 

возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с. 82-

85 №  1-7 

Учебник, с. 85 № 5, 

фото работы прислать 

в вайбер. 18.05 

4. Изобразительное 

искусство 

15.35-16.05 С помощью ЭОР Вяльшина А.А.  Тарарушки из села Полховский 

Майдан. Печатный пряник с 

ярмарки. 

Зайдите на сайт Российская 

электронная школа (РЭШ) по 

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3813/main/207625/  
Познакомьтесь с 

происхождением печатного 

 

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/N9Kid
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/MuHWt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3813/main/207625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3813/main/207625/


пряника. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5001/start/228461/ 

просмотреть предложенный 

видеоурок, познакомиться с 

элементами росписи игрушек из 

Полховского Майдана. 

Попробовать выполнить рисунок 

на одну из тем на выбор. 

 

Расписание занятий для 2 Е класса на 19.05.2020г. 

№ 

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 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Текст. 

Составление рассказа по 

картинке. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

805 500 4702 

В случае отсутствия 

возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с. 132-

133 

С. 133 упр. 182, фото 

работы прислать в 

вайбер 19.05 

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Равномерный, медленный бег 

до 4 мин.  
https://clck.ru/MqKkU 
Перейти по ссылке.  

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с упражнениями. 

 

3 Математика 14.55-15.25 Онлайн-

подключение  

Вяльшина А.А Повторение и закрепление по 

теме «Внетабличное 

умножение и деление». 

Повторение по теме «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. 86-

87 № 1-7 

Зайти в Яндекс 

Учебник 

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

и код школы, 

выполнить задания по 

математике, выданные 

на 19.05. 

4 Окружающий 

мир 

15.35-16.05 ЭОР Вяльшина А.А Будь здоров! Охрана природы 

весной. Лето красное. 

С. 109-117 прочитать материал 

по теме в учебнике, устно 

ответить на вопросы.  

Р.т. с. 66-67, фото 

работы прислать в 

вайбер. 

5 Литературное 

чтение 

16.15-16.45 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А Дискуссия на тему «Что значит 

поступать по совести. И. 

Пивоварова «Сочинение», В 

Осеева «Три товарища» Мои 

любимые писатели 

Учебник, с. 135-139, прочитать, 

ответить на вопросы, Составить 

рассказ на тему «Как я помогал 

маме», фото работы прислать  в 

вайбер 20.05 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5001/start/228461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5001/start/228461/
https://clck.ru/MuHWt
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Расписание занятий для 2 «Е» класса на 20.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Математика  13.35-14.05 Онлайн-

подключение 

Вяльшина А.А. Случаи внетабличного 

умножения и деления. Единицы 

длины. Километр. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

805 500 4702 

В случае отсутствия 

возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с. 88-

90 № № 1-3, № 5. 6 

Зайти в Яндекс 

Учебник 

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

и код школы, 

выполнить задания по 

математике, выданные 

на 18.05. 

2 Иностранный 

язык 

14.15-14.45 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Развитие умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста 

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/pOucYw8G4tLzW

g  

Рабочая тетрадь стр. 

55. 

 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.r

u  до 23.04 

включительно. 

Самостоятельная 

работа 

Румянцева М.А. Физическая культура 1.Учебник страница 90 выписать 

слова из 

красной рамочки с 

транскрипцией и 

переводом. 

2.Учебник страница 90, 

упражнение 1 

сделать письменно, в тетрадь. 

3 Прочитать получившиеся 

предложения 

5 раз. 

 

Предложения из 

упражнения 1 на 

станице 90 переписать, 

поставив их в 

отрицательную форму. 

Отправить учителю на 

личную почту 25.05. 

до 20.00 

 

3 Русский язык 14.55-15.25 Онлайн-

подключение 

Вяльшина А.А. Итоговый контрольный диктант Подключиться к конференции 

Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 

Идентификатор конференции: 

Повторить словарные 

слова 

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
https://yadi.sk/d/FvNvshjt_16JIQ
https://yadi.sk/d/GMcnd6qR0yllNg
https://yadi.sk/d/pOucYw8G4tLzWg
https://yadi.sk/d/pOucYw8G4tLzWg
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/MuHWt


805 500 4702 

4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Н. Носов «Затейники», 

«Фантазеры». И. Крылов 

«Лебедь, щука и рак» 

Учебник, с. 140-150, прочитать 

произведения, ответить на 

вопросы. 

 

5 Технология 16.15-16-45 С помощью ЭОР 

 

Вяльшина А.А. Поиск информации в 

интернете. Выставка 

достижений. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=vvdQfV2w69I посмотреть 

видеоурок «Способы получения 

информации» по ссылке. 

 

 

Расписание занятий для 2 «Е» класса на 21.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 13.35-14.05 Онлайн-

подключение 

Вяльшина А.А. Текст. Последовательность 

предложений в тексте. Работа с 

деформированным текстом. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

805 500 4702 

В случае отсутствия 

возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с 134-

135 

Зайти в Яндекс 

Учебник 

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

и код школы, 

выполнить задания по 

русскому языку, 

выданные на 21.05. 

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Прыжки в длину с места. Игра 

«Пустое место».  
https://clck.ru/NQZhk 
Перейти по ссылке.  

Ознакомиться с видео. 

 

3 Литературное 

чтение 

14.55-15.25 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. С. Михалков «Не стоит 

благодарности» Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии 

Повторить всё изученное по 

разделу. 

 

4 Математика 15.35-16.05 Онлайн-

подключение 

Вяльшина А.А. Итоговая контрольная работа Подключиться к конференции 

Zoom 

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

805 500 4702 

Тетрадь самостоятельных и 

контрольных работ с 107-108 

Фото работы прислать 

в вайбер 

5 Музыка 16.15-16-45 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. Мир композитора. Могут ли 

иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок. 

Вспомнить композиторов и их 

произведения, изученные за 2 

класс. Прослушать наиболее 

понравившиеся. 

 

 

Расписание занятий для 2 «Е» класса на 22.05.2020г. 

https://www.youtube.com/watch?v=vvdQfV2w69I
https://www.youtube.com/watch?v=vvdQfV2w69I
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/NQZhk
https://clck.ru/MuHWt


№ 

п/п 

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

1 Русский язык 13.35-14.05 Онлайн-

подключение 

Вяльшина А.А. Записка, как вид текста. 

Письмо, как вид текста. 

Приглашение, как вид текста 

Подключиться к конференции 

Zoom 

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

805 500 4702 

В случае отсутствия 

возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с. 136- 

138 

Написать письмо 

герою одного из 

произведений, 

прочитанных  на 

уроках  литературного 

чтения, фото работы 

прислать  в вайбер. 

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Прыжки в длину с разбега. 

Равномерный, медленный бег  
https://clck.ru/N8skc 

Перейти по ссылке.  

Ознакомиться с видео. 

 

3 Окружающий 

мир 

14.55-15.25 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. Летние праздники и труд. 

Проверочная работа по теме 

«Весна и лето» 

Выполнить проверочную работу, 

ссылка будет прислана в группе 

вайбер накануне. 

 

4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельная 

работа. С 

помощью ЭОР. 

Вяльшина А.А. Контрольная работа Выполнить проверочную работу, 

ссылка будет прислана в группе 

вайбер накануне. 

 

 

 

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/N8skc

