
Расписание занятий для 2 «В» класса на 6.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Математика 08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Деление круглых 

чисел 

Изучить тему по учебнику, с. 71-72: выполнить 

№ 1-3, выучить правило деления круглых 

чисел. 

 

2 Иностранны

й язык 1 

группа 

09.00-09.30 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. I Can Fly Учебник стр. 83 фонетическую зарядку 

прослушать повторить, упр 1, 2 прослушать 

повторить, стр 84 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/RHfpq946RyGoqw  Упр 3: 

https://yadi.sk/d/RF2FPbAIjhkIOg  

Упр 5: 

https://yadi.sk/d/lRDm7k0EiV8yQg  

Рабочая тетрадь стр 62. 

 

Письменные работы отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 09.05 

включительно. 

 

Иностранны

й язык 2 

группа 

С помощью ЭОР Курчиков Г.О. Модальный 

глагол May 

 1.Перейдите по ссылке на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=fpCXhuV2Ub

c  

2.После просмотра, выполните устно 

упражнение №9 и письменно в тетрадях 

упражнение №10, на странице 79 в учебнике. 

3. Чтобы правильно выполнить упражнение 

№10, посмотрите на картинку справа, где 

показан образец. Фото упражнения прислать на 

почту, вместе с домашней работой. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru  

 

Завтрак 9.30-10.00 

3 

Технология 

10.00-10.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Книгопечатание Познакомиться с информацией о 

книгопечатании, посмотрев презентацию по 

ссылке: 

https://clck.ru/NCEox,  

узнать, как можно самим изготовить книжку-

раскладушку 
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https://yadi.sk/d/lRDm7k0EiV8yQg
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fpCXhuV2Ubc
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https://clck.ru/NCEox


4 Русский 

язык 

11.00-11.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Способ 

разграничения 

предлога и 

приставки 

Изучить тему по учебнику с. 115-116, Упр. 161-

162 

 

5 Литературно

е чтение 

12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Семейное чтение. 

В.Сухомлинский 

«Почему плачет 

синичка?» 

Учебник с. 110-111 прочитайте рассказ, 

ответьте на вопросы в конце.  

 

 

Расписание занятий для 2 «В» класса на 07.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский 

язык 

08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Литературные 

нормы 

употребления 

предлогов в речи. 

Изучить тему по учебнику с. 117-118, Упр. 163 -

164 

 

2 Математика 09.00-09.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Умножение 

суммы на число. 

Изучить тему по учебнику с. 73-75, выполнить 

№ 1-4 

 

Завтрак 9.30-10.00 

3 Физическая 

культура 

10.00-10.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В. Игра в мини-

футбол по 

упрощенным 

правилам 

https://clck.ru/MyAUV 

Перейти по ссылке, ознакомиться с правилами 

игры в мини-футбол. 

 

4 Окружающи

й мир 

11.00-11.30 Самостоятельная 

работа 

Вяльшина А.А. Весенний труд Прочитать материал учебника на с. 94-97, 

ответить на вопросы. 

 

 

 

Расписание занятий для 2 «В» 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 ситуацией, мы предлагаем 

для вас новый формат участия в акции 

 

https://clck.ru/MyAUV
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://2020.polkrf.ru/


«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" 

 

 

 


