
Расписание занятий для 2 «В» класса на 27.04.2020г.  

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык  8.00-8.30 Онлайн 

подключение  

Вяльшина А.А. Обобщение по 

теме «Части речи»  

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения повторить все об изученных 

частях речи по учебнику 

Прислать фото 

классной работы в 

вайбер 

2 Литературно

е чтение 

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Мы идём в 

библиотеку. 

Рассказы и сказки 

о природе В. 

Бианки  

http://www.planetaskazok.ru/biankiv 

читать сказки В. Бианки  

Нарисовать 

иллюстрацию к 

понравившейся сказке, 

подписать строчками 

из сказки. Фото работы 

прислать в вайбер. 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение  

Вяльшина А.А. Объём фигуры. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения  

С. 60-62 

Зайти в ЯндексУчебник 

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

код школы, выполнить 

задания по математике, 

выданные на 27.04. 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В Игра «Играй 

играй мяч не 

теряй» 

Выучить правила игры https://goo.su/0UA3  Выполнить 

упражнения: 

Отжимание -5. 

Приседание-20.  

«планочка»- 60 сек., 

пресс - 10 раз. 

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

нестареющий 

Моцарт. 

Симфония № 40 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

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

4 

Познакомиться с биографией В.А.Моцарта, 

прослушать отрывок из произведения «Рондо в 

турецком стиле» 

Самостоятельно 

прослушать другие 

произведения В.А. 

Моцарта 

 

 

 

https://clck.ru/MuHWt
http://www.planetaskazok.ru/biankiv
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
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Расписание занятий для 2 В класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский язык  8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А.  Словесные 

средства создания 

художественного 

образа.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 

В случае отсутствия возможности 

подключения С. 110 

Упр 154, фото работы 

прислать в вайбер 

2 Литературное 

чтение 

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Мои любимые 

писатели. 

В.Бианки 

«Хитрый лис и 

умная уточка» 

Составление 

плана из опорных 

слов. 

Учебник с. 105-107 прочитать сказку, 

составить план по опорным словам. 

Подготовить пересказ 

сказки. Аудиозапись 

ответа прислать в 

вайбер. 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А.  Тысяча. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 

В случае отсутствия возможности 

подключения  

С. 63-65 

С. 65 № 7-9, фото 

работы прислать в 

вайбер 

4 Иностранный 

язык   

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Закрепление 

would\woudn’t like 

Учебник стр. 80 упр. 11, прочитать и устно 

перевести песню, послушать и спеть песню. 

Аудио: https://yadi.sk/d/RB0idCNdfFoDMQ  

Упр. 12, послушать и указать на картинку, упр. 

13 послушать еще раз, устно выбрать 

правильное утверждение. Аудио: 

https://yadi.sk/d/EfeReTEwrfbaQA  

Рабочая тетрадь стр. 

58. Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 01.05 

включительно. 

 Самостоятельная 

работа  

Курчиков Г.О. Учимся выражать 

желания при 

помощи глагола 

would. 

 1. Откройте страницу 75 в учебнике, 

упражнение № 1 перепишите слова в тетрадь и 

переведите.  

2. Откройте страницу 76, из упражнения № 3 

выпишите в тетрадь и переведите 

словосочетания.  

3. Упражнение № 5 прочитайте и устно 

переведите. 

По всем возникающим вопросам обращаться 

на электронную почту kurchikov89@inbox.ru  

Рабочая тетрадь, 

страница 55. 

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. Печатный пряник 

с ярмарки 

Зайдите на сайт Российская электронная 

школа (РЭШ) по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3813/main/2076

Нарисовать и украсить 

печатный пряник. 

Фото работы прислать 

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/MuHWt
https://yadi.sk/d/RB0idCNdfFoDMQ
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mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3813/main/207625/


25/  

Познакомьтесь с происхождением печатного 

пряника. 

в вайбер 

 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 29.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Математика 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А. Свойства 

умножения.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 

В случае отсутствия возможности 

подключения  

С. 66-68 

Тетрадь сам. раб.  

С. 93 -94, фото работы 

прислать в вайбер 

2 Иностранный 

язык  

09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. Закрепление 

модального 

глагола may, 

повторение 

модального 

глагола must 

Дарья Васильевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи: учебник стр. 81 

упр. 14 прочитать, упр. 15 устно 

Рабочая тетрадь стр. 

59. Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 02.05 

включительно. 

Самостоятельная 

работа 

Курчиков Г.О. Модальный 

глагол would like, 

wouldn't like 

1. Откройте учебник на странице 78. 

2. Внимательно прочитайте правило вверху 

страницы. 

3. Выполните письменно в тетрадях 

упражнение №7, как показано на примере: 

-She'd like an orange. She wouldn't like an 

orange.  

По всем возникающим вопросам обращаться 

на электронную почту kurchikov89@inbox.ru 

Рабочая тетрадь, 

страница 56. 

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. Использование 

ветра. 

Посмотреть видеоинструкцию по 

изготовлению ветряной мельницы из бумаги 

https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYvWe

ac 

Сделать поделку 

«Ветряная мельница», 

фото работы прислать 

в вайбер. 

4 Русский язык 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Вяльшина А.А.  Предлог. 

Использование 

предлогов для 

связи слов в 

предложении и 

словосочетании.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 

Идентификатор конференции: 805 500 4702 

В случае отсутствия возможности 

подключения С. 111-112 

Зайти в 

ЯндексУчебник 

https://clck.ru/Mtm6V, 

используя свой логин 

и код школы, 

выполнить задания по 

русскому языку, 

выданные на 29.04. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3813/main/207625/
https://clck.ru/MuHWt
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYvWeac
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https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V


5 Литературное 

чтение 

12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Самостоятельное 

чтение. 

Маленькие 

рассказы Н. 

Сладкова 

Учебник с. 108-110 Внимательно прочитайте 

рассказы про себя. Ответьте на вопросы в 

конце. 

Составить устный 

рассказ по картинкам. 

 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский 

язык 

08.00-08.30 Онлайн 

подключение 
Вяльшина 

А.А. 

Правописание 

предлогов.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 

В случае отсутствия возможности 

подключения:  

С. 113-114 

Упр. 160, прислать 

фото работы в 

вайбер. 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 
Вяльшина 

А.А. 

Умножение 

круглых чисел. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 

В случае отсутствия возможности 

подключения  

С. 69-70 

Зайти в 

ЯндексУчебник 

https://clck.ru/Mtm6V

,  

используя свой 

логин и код школы, 

выполнить задания 

по математике, 

выданные на 30.04. 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Физическая 

культура 

10.00-10.30 С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В Комплекс 

общеразвивающ

их упражнений  

Пройти по ссылке. https://goo.su/0Uaa 

Выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

Выполнить  

упражнения: 

Отжимание -7раз, 

Приседание-15раз,  

«планочка»- 30 сек, 

пресс - 10 раз. 

4 Окружающий 

мир 

11.00-11.30 Самостоятельн

ая работа 

Вяльшина 

А.А. 

Невидимые 

нити в весеннем 

лесу. 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

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

4VFSc 

прочитать материалы учебника на с. 90 -

93 

Р.т. с. 50-51 № 1-4 

фото работы 

прислать в вайбер. 

https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/MuHWt
https://clck.ru/Mtm6V
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https://goo.su/0Uaa
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5 Классный час 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 
Вяльшина 

А.А. 

«1 мая – 

праздник весны 

и труда» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MuHWt 
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