
Расписание занятий для 2 В класса на 20.04.2020г.  

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Русский 

язык 

 8.00-8.30 Онлайн 

подключение  

Вяльшина А.А.  Роль имен 

прилагательных 

в речи 

 

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. 101-102 

Упр. 143, фото 

прислать в вайбер 

2 Литературн

ое чтение 

9.00-9.30 Самостоятельн

ая работа 

Вяльшина А.А.  М. Пришвин. 

Ребята и утята. 

Составление 

плана  

 

Посмотреть и послушать ролик: 

https://clck.ru/MuHgg 

Учебник с. 94-96 читать, отвечать на 

вопросы. 

Учебник с. 94-96 

выразительное 

чтение. Разделить 

текст на 

смысловые части 

и озаглавить 

(устно) 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Закрепление 

изученного 

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. 51-53 

Тетр. сам.работ с. 

85 Выполнить 

самостоятельную 

работу, фото 

работы прислать  

в вайбер 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Удар по 

неподвижному 

футбольному 

мячу с места 

https://clck.ru/Mra42 

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой выполнения удара. 

https://clck.ru/Mwyjy 

Выполнить тест, скриншот результата 

теста выслать на 

почту(artem_gavrikov_94@mail.ru) до 

Выполнить ОФП: 

Отжимания 

мальчики 7 раз 

Отжимания 

девочки 5 раз 

Приседания 

мальчики 20 раз 

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/MuHgg
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mra42
https://clck.ru/Mwyjy


22.04.2020 Приседания 

девочки 20 раз 

5 Музыка 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 

Вяльшина А.А. «Картинки с 

выставки». 

Музыкальное 

впечатление 

https://clck.ru/MwgRi 

посмотреть видеоурок по ссылке. 

Познакомиться с М.П. Мусоргским., 

ответить на вопрос: что связывало 

композитора М.П. Мусоргского с 

художником В.А. Гартманом? 

Прослушать одну 

из пьес цикла 

«Картинки с 

выставки» 

 

Расписание занятий для 2 В класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Русский 

язык 

 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Роль имен 

прилагательных 

в 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. 

С.103 

Упр.146, прислать 

фото в вайбер 

2 Литературно

е чтение 

9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

Вяльшина А.А. Е. Чарушин. 

Страшный 

рассказ. 

Составление 

плана на основе 

опорных слов  

 

Посмотреть презентацию, познакомиться с 

биографией Е. Чарушина 

https://clck.ru/My5vS 

учебник с. 97-98 прочитать рассказ. 

Составить план по 

опорным словам. 

Фото работы 

прислать в вайбер 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А.  Умножение и 

деление на 10 и 

на 100 

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. 

Зайти в Яндекс 

учебник 

https://clck.ru/Mtm

6V  

используя свой 

логин и код 

школы, 

выполнить 

https://clck.ru/MwgRi
https://us04web.zoom.us/j/8055004702
https://clck.ru/My5vS
https://us04web.zoom.us/j/8055004702
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/Mtm6V


54-56 задания по 

математике, 

выданные на 

21.04. 2020 

4 Иностранны

й язык  

11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. Would like Дарья Сапич приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2748683430 

Идентификатор конференции: 274 868 

3430 

В случае отсутствия связи: Учебник стр. 

78 правило прочитать, упр. 7 выписать 

слова из рамки и перевести, письменно 

составить предложения по образцу 

Р.т. стр 56. 

Выслать на почту 

sapich.darya@yand

ex.ru  до 24.04 

включительно 

Самостоятель

ная работа  

Курчиков Г.О. Описание 

комнаты при 

помощи 

предлогов 

between, above, 

in the middle 

 1. Открываем страницу 53 в рабочей 

тетради и выполняем упражнение №6 

2. На основе упражнения №6, делаете 

описание собственной комнаты (или 

любой комнаты в квартире на выбор). 

Сначала схематично рисуете план 

комнаты, далее описываете расположение 

предметов в комнате, используя предлоги 

between, above, in the middle.  

Работы на проверку присылать до 21.00. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

Учебник, 

страница 71, 

выучить слова из 

упражнения №9 

5 Изобразител

ьное 

искусство 

12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 

Вяльшина А.А. Тарарушки из 

села Полховский 

Майдан 

Заходите на сайт Российская электронная 

школа (РЭШ) по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5001/start/2

28461/ 

В разделе «Основная часть» посмотреть 

предложенный видеоурок, познакомиться 

с элементами росписи игрушек из 

Полховского Майдана. 

Если не получается зайти в РЭШ – 

посмотреть презентацию для знакомства с 

темой урока: https://clck.ru/My5xE 

Сочините по 

мотивам росписи 

тарарушек свою 

композицию 

орнамента и 

украсьте им 

силуэт игрушки.  

Фото рисунка 

прислать в 

вайбер. 

 

https://us04web.zoom.us/j/2748683430
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5001/start/228461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5001/start/228461/
https://clck.ru/My5xE


Расписание занятий для 2 «В» класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Математика 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А.  Умножение и 

деление на 10 и 

на 100 

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. 

57-59 

Тетр. сам.работ с. 

89  Выполнить 

самостоятельную 

работу, фото 

работы прислать  

в вайбер 

2 Иностранны

й язык  

09.00-09.30 С помощью 

ЭОР 

Сапич Д.В. Модальный 

глагол may 

Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=WtqW4Id

07fk 

Учебник, стр 79 правило прочитать, упр 9 

устно, упр 10 слова в рамке выписать, 

перевести, прочитать. 

Р.т. стр 57. 

Выслать на почту 

sapich.darya@yan

dex.ru  до 25.04 

включительно. 

Самостоятель

ная работа  

Курчиков Г.О. Модальный 

глагол must 

(должен) и 

mustn't (не 

должен) 

1. Откройте учебник на странице 73. 

2. Прочитайте и письменно в тетради 

переведите упражнение №14. 

3. На основе упражнения №14, выполните 

устно упражнение №15. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 54. 

Домашнее 

задание выслать 

до 20.00  на 

электронную 

почту 

kurchikov89@inbo

x.ru 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Технология 10.00-10.30 С помощью 

ЭОР 

Вяльшина А.А. Использование 

ветра 

Посмотрите презентацию по ссылке: 

https://clck.ru/My5z2 

Познакомьтесь с тем, как использует 

человек силу ветра 

По инструкции, 

данной в 

презентации, 

сделайть поделку 

«Вертушка», 

фото работы 

прислать в 

вайбер. 

4 Русский 

язык 

11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Изменение имен 

прилагательных 

по числам  

Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

Зайти в 

ЯндексУчебник 

https://clck.ru/Mtm

https://us04web.zoom.us/j/8055004702
https://www.youtube.com/watch?v=WtqW4Id07fk
https://www.youtube.com/watch?v=WtqW4Id07fk
mailto:sapich.darya@yandex.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/My5z2
https://clck.ru/Mtm6V


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

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения изучить тему по учебнику с. 

106 

6V  

используя свой 

логин и код 

школы, 

выполнить 

задания по 

русскому языку, 

выданные на 

22.04. 

5 Литературно

е чтение 

12.00-12.30 Самостоятель

ная работа 

Вяльшина А.А. Сравнение 

художественног

о и научно-

познавательного 

текста. Н. 

Рубцов. Про 

зайца. Текст из 

энциклопедии. 

Заяц  

 

Учебник с. 100-101 Прочитать 

произведения о зайце, определить тексты 

по типу, обосновать свой ответ 

С. 101 – ответить 

на вопросы по 

прочитанным 

произведениям 

 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Русский 

язык 

08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Сочинение-

миниатюра 

«Весеннее утро» 

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. 

104-105 

Дописать 

сочинение 

«Весеннее утро», 

фото работы 

отправить в 

вайбер 

89372157150 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Контрольная 

работа по теме 

«Таблица 

умножения» 

Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

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

Идентификатор конференции: 805 500 

Зайти в Яндекс 

учебник 

https://clck.ru/Mtm

6V  

используя свой 

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


4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения- тетрадь самостоятельных и 

контрольных работ с.91-92. Фото 

выполненной работы прислать в вайбер. 

логин и код 

школы, 

выполнить 

задания по 

математике, 

выданные на 

23.04. 2020 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Физическая 

культура 

10.00-10.30 С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Удар по 

катящемуся 

футбольному 

мячу 

https://clck.ru/MwxXL 

Ознакомится с техникой выполнения удара 

Выполнить ОФП: 

Отжимания 

мальчики 7 раз 

Отжимания 

девочки 5 раз 

Приседания 

мальчики 20 раз 

Приседания 

девочки 20 раз 

4 Окружающий 

мир 

11.00-11.30 Самостоятель

ная работа 

Вяльшина А.А. Весна в мире 

птиц и зверей 

https://www.youtube.com/watch?v=e4HiI0ncj

VM 

Посмотреть видеоурок по ссылке, 

прочитать тему в учебнике на с .86-89, 

ответить на вопросы. 

Р.т. с. 48-49 № 1-

3, фото работы 

прислать в вайбер 

5 Классный час 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. «Эти полезные и 

вредные 

привычки» 

Альфия Вяльшина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

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

Идентификатор конференции: 805 500 

4702 

 

 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

08.00-

08.30 

Самостоятель

ная работа 

Вяльшина А.А. Проект. 

Создание 

фотоальбома о 

природе. В. 

Берестов «С 

С. 102-103 читать, отвечать на вопросы Придумать рассказ 

или сказку о своем 

питомце, фото 

прислать в вайбер. 

https://clck.ru/MwxXL
https://www.youtube.com/watch?v=e4HiI0ncjVM
https://www.youtube.com/watch?v=e4HiI0ncjVM
https://us04web.zoom.us/j/8055004702


фотоаппаратом» 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А.  Обобщение по 

теме «Части 

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. 107-109 

Зайти в 

ЯндексУчебник 

https://clck.ru/Mtm6

V  

используя свой 

логин и код школы, 

выполнить задания 

по русскому языку, 

выданные на 24.04. 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Окружающий 

мир 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Вяльшина А.А. Тест по теме 

«Весенние 

изменения в 

природе» 

https://forms.gle/uHwAH6ZgDevEdxsH6 

выполнить тест, пройдя по ссылке 

 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Высокий старт  https://clck.ru/MqLHa 

Посмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой высокого 

старта 

Выполнить ОФП: 

Отжимания 

мальчики 25 раз 

Отжимания 

девочки 12 раз 

Приседания 

мальчики 30 раз 

Приседания 

девочки 30 раз 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/8055004702
https://clck.ru/Mtm6V
https://clck.ru/Mtm6V
https://forms.gle/uHwAH6ZgDevEdxsH6
https://clck.ru/MqLHa

