
Расписание занятий для 2 В 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  8.00-8.30 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/Mt
m6V  
используя свой 

логин и код 

школы, 

выполнить 

задания по 

русскому языку, 

выданные на 

18.05. 

2 Литературное 

чтение 

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Вводный урок 

раздела. С.Баруздин 

«Стихи о человеке и 

его делах», Л. 

Яхнин «Пятое время 

года. Силачи» 

Прочитать произведения на с. 122 – 126, ответить 

на вопросы в конце. 
С. 124 вопрос № 

2. Ответ прислать 

письменно или в 

аудиозаписи в 

вайбер. 18.05 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Математика 10.00-10.30 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 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В. Игра «Пятнашки» https://clck.ru/NBww4 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с правилами 

игры "пятнашки" 

 

5 Музыка 12.00-12.30 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. Музыка учит людей 

понимать друг 

друга. Два лада. 

Природа и музыка. 

Мир композитора. 

Обобщающий урок. 

Посмотреть видеурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=uG7dS12YoNU 
Прослушать пьесы Г.Свиридова «Весна», «Осень», 

научиться различать лады в музыке 

 

 

Расписание занятий для 2 В класса на 19.05.2020г. 

№ 

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. Распространенные и 

нераспространенны

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 
С. 133 упр. 182, 

фото работы 

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/NBww4
https://www.youtube.com/watch?v=uG7dS12YoNU
https://clck.ru/MuHWt


е предложения. 

Текст. Составление 

рассказа по 

картинке. 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия возможности подключения, 

изучить тему по учебнику с. 132-133 

прислать в вайбер 

19.05 

2 Литературно

е чтение 

9.00-9.30 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. В.Осеева «Просто 

старушка», Э. Шим 

«Не смей!», А. 

Гайдар «Совесть», 

Е. Григорьева «Во 

мне сидит два 

голоса» 

Прочитать произведения в учебнике на с. 127 – 132, 

обсудить с родителями по вопросам в конце 

каждого произведения. 

С. 130 – 131, 

пересказ текста, 

запись пересказа 

прислать в вайбер 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Математика 10.00-10.30 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/Mt
m6V  
используя свой 

логин и код 

школы, 

выполнить 

задания по 

математике, 

выданные на 

19.05. 

4 Иностранный 

язык  1 

группа 

11.00-11.30 С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков по теме 

«Мои увлечения» 

Учебник стр 88 упр 13 прослушать, повторить, 

прочитать слова. Аудио: https://yadi.sk/d/Wt-

LcgGofa1Nmw  

Рабочая тетрадь 

стр. 65. 

 

Отправить на 

почту 

sapich.darya@yan

dex.ru  до 22.05 

включительно. 

 Иностранный 

язык  2 

группа 

 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом, 

С помощью ЭОР 

Курчиков Г.О. Модальный глагол 

can 

1.Перейдите по ссылке на видеоурок 

https://clck.ru/Mynqc  

2.После просмотра, выполните  письменно в 

тетрадях упражнение №7, на странице 86 в 

учебнике и упражнение №9, на странице 87. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru  

Рабочая тетрадь, 

страница 63-64. 

Домашнее 

задание выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

kurchikov89@inbo

x.ru 

5 Изобразитель

ное 

искусство 

12.00-12.30 ЭОР  Вяльшина А.А. Братья наши 

меньшие. Цветы в 

природе и 

искусстве. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wl-
XVbLjudE 
https://www.youtube.com/watch?v=X7IdelgRPcg 
познакомиться с мастер классами по ссылкам 

выше, попробовать выполнить рисунок животного 
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или растительный орнамент на выбор. 
 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 20.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Математика 08.00-08.30 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/Mt
m6V  
используя свой 

логин и код 

школы, 

выполнить 

задания по 

математике, 

выданные на 

18.05. 

2 Иностранный 

язык 1 группа 

09.00-09.30 С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала раздела 

10 Can в 

утвердительных 

предложениях, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях; 

краткие ответы 

Учебник стр 89 упр 16 прочитать вслух, упр 17 

устно. 

Рабочая тетрадь 

стр. 66. 

Отправить на 

почту 

sapich.darya@yan

dex.ru  до 23.05 

включительно. 

Иностранный 

язык 2 группа 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Я умею считать  1. Откройте страницу 88 в учебнике, слова из 

упражнения №13 в тетрадь и переведите.  

2. Выполните упражнение №15 устно два-три раза. 

3. Выполните упражнение №7 в рабочей тетради, на 

странице 66. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru  

Рабочая тетрадь, 

страница 65. 

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. 

Выставка 

достижений. 

https://www.youtube.com/watch?v=vvdQfV2w69
I посмотреть видеоурок «Способы получения 

информации» по ссылке. 

 

4 Русский язык 11.00-11.30 Онлайн-

подключение 

Вяльшина А.А. Итоговый 

контрольный 

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 
Повторить 

словарные слова 

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/Mtm6V
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
kurchikov89@inbox.ru%20
kurchikov89@inbox.ru
kurchikov89@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vvdQfV2w69I
https://www.youtube.com/watch?v=vvdQfV2w69I
https://clck.ru/MuHWt


диктант Идентификатор конференции: 805 500 4702 

 

5 Литературное 

чтение 

12.00-12.30 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 

 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Русский 

язык 
08.00-08.30 Онлайн-

подключение 

Вяльшина А.А. Текст. 

Последовательност

ь 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/M
tm6V  
используя свой 

логин и код 

школы, 

выполнить 

задания по 

русскому языку, 

выданные на 

21.05. 

2 Математика 09.00-09.30 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 

Завтрак 9:30 – 10:00 

3 Физическая 

культура 

10.00-10.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В. Челночный бег 

3х10 метров. 

https://clck.ru/NAtDr 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с техникой 

выполнения и особенностями челночного бега. 

 

4 Окружающий 

мир 

11.00-11.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Лето красное. 

Летние праздники 

и труд. 

С. 109-117 прочитать материал по теме в учебнике, 

устно ответить на вопросы.  

Р.т. с. 66-67, 

фото работы 

прислать в 

вайбер. 

 

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

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/NAtDr


№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Н. Носов 

«Затейники», 

«Фантазеры». И. 

Крылов «Лебедь, 

щука и рак», С. 

Михалков «Не стоит 

благодарности» 

Учебник, с. 140-150, прочитать произведения, ответить 

на вопросы. 

 

2 Русский язык 09.00-09.30 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 

сегодня на 

уроке 

литературног

о чтения, 

фото работы 

прислать  в 

вайбер. 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Окружающий 

мир 

10.00-10.30 С помощью ЭОР Вяльшина А.А. Проверочная работа 

«Весна и лето» 

Выполнить проверочную работу, ссылка будет 

прислана в группе вайбер накануне. 

 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В. Бег в равномерном 

темпе. 

https://clck.ru/NArtV 

Перейти по ссылке, ознакомиться с техникой 

выполнения равномерного бега. 

 

 

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/NArtV

