
 

Расписание занятий для 2 «Е» класса на 06.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Математика  13.35-14.05 Самостоятельн

ая работа, с 

помощь. ЭОР 

Вяльшина А.А. Деление круглых чисел Изучить тему по учебнику, с. 

71-72: выполнить № 1-3, 

выучить правило деления 

круглых чисел. 

 

2 Иностранный 

язык 

14.15-14.45 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Сапич Д.В. What’s his\her name? 1. Посмотреть видео: 

https://clck.ru/N9KpH  

       2.     Учебник стр 64, 

прочитать, упр 13 написать 

предложения следуя образцу. 

Рабочая тетрадь стр 46.  

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

09.05 включительно. 

 

Самостоятельн

ая работа 

Румянцева 

М.А. 

Обобщение и активизация 

сформированных навыков 

1.Учебник страница 86, 

разобрать правило. 

2.Учебник страница 86, 

упражнение 7 выписать 

глаголы с транскрипцией и 

переводом. 

 

3 Русский язык 14.55-15.25 Самостоятельн

ая работа 

Вяльшина А.А. Способ разграничения 

предлога и приставки 

Изучить тему по учебнику с. 

115-116 

 

4 Литературное 

чтение 

15.35-16.05 Самостоятельн

ая работа, с 

помощью ЭОР 

Вяльшина А.А. Вводный урок раздела 

«Жизнь дана на добрые 

дела» Освоение основных 

нравственных понятий. 

Посмотреть видео притчи о 

доброте по ссылкам 

https://clck.ru/MrGsm 

 и  

https://clck.ru/NCEnu 

изучить материал учебника на 

с. 122 

 

5 Технология 16.15-16-45 С помощью 

ЭОР 

 

Вяльшина А.А. Книгопечатание Познакомиться с 

информацией о 

книгопечатании, посмотрев 

презентацию по ссылке: 

https://clck.ru/NCEox,  

узнать, как можно самим 

изготовить книжку-

раскладушку 

 

 

https://clck.ru/N9KpH
mailto:sapich.darya@yandex.ru
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https://clck.ru/NCEnu
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Расписание занятий для 2 «Е» класса на 07.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 13.35-14.05 Самостоятельн

ая работа 

Вяльшина А.А. Литературные нормы 

употребления предлогов в 

речи. 

Изучить тему по учебнику с. 

117-118 

 

2 Физическая 

культура 

14.15-14.45 С помощью 

ЭОР 

Сапарёв И.В. Игра «Брось-поймай»  https://clck.ru/NCNf8 

Перейти по ссылке. 

Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на почту 

АСУ РСО до 09.05.2020г. 

 

3 Литературное 

чтение 

14.55-15.25 Самостоятельн

ая работа 

Вяльшина А.А. С. Баруздин «Стихи о 

человеке и его делах» 

Учебник с 123 – прочитать 

стихотворение, ответить на 

вопросы. 

 

4 Математика 15.35-16.05 Самостоятельн

ая работа 

Вяльшина А.А. Умножение суммы на число. Изучить тему по учебнику с. 

73-75, выполнить № 1-4 

 

5 Музыка 16.15-16-45 С помощью 

ЭОР 

Вяльшина А.А. Два лада. Природа и музыка. Посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=uG7dS12YoNU 

Прослушать пьесы Г. 

Свиридова «Весна», «Осень», 

научиться различать лады в 

музыке 

 

 

Расписание занятий для 2 «Е» класса на 08.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Классный час 8.00-8.30 С помощью 

ЭОР 

Вяльшина А.А. День Победы 

 

 https://youtu.be/whRyrxNnHkQ 

Посмотрите с родителями 

фильм «Вечная память героям 

Великой Отечественной» 

https://2020.polkrf.ru/ - 

Бессмертный полк онлайн. 

Мы чтим и бережно храним 

память о подвиге наших 

героев. В этом году в связи со 

сложной эпидемиологической 

 

https://clck.ru/NCNf8
https://www.youtube.com/watch?v=uG7dS12YoNU
https://www.youtube.com/watch?v=uG7dS12YoNU
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://2020.polkrf.ru/


ситуацией, мы предлагаем для 

вас новый формат участия в 

акции «Бессмертный полк» 

Расскажите о своем герое и 

примите участие в шествии 

Бессмертного полка онлайн. 

2 Мероприятие 9:00  С помощью 

ЭОР 

Вяльшина А.А. Online Парад В связи с наступающим 

праздником 75-летия Победы 

в Великой Отечественной 

войне предлагаем 

поучаствовать в 

дистанционной выставке 

творческих работ "Парад 

военной техники". 

Фотографии работ прислать в 

Viber. 

Номинации выставки: 

"Рисунок", 

"Легоконструирование", "3D-

моделирование", "Бумажное 

моделирование" 

 

 


