
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   2 в  класса на 24.04.20 Черябкина Л.А. 
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урок время способ предмет Тема 

урока 

(занятия

) 

ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Самост

оятель

ная 

работа 

Русский  Учимся 

применя

ть 

орфогра

фически

е 

правила 

Использ

ование 

фразеол

огизмов. 

1.Работаем все вместе в 

Вайбере, задаем вопросы по 

ходу урока 

В случае отсутствия связи: 

1. Открыть учебник на с. 

110 - 111 и познакомиться с 

информацией. 

 2. Выполнить устно упр. 2 

на с. 111 - 112 и упр. 4 на с. 

112 – 113.  

3. Вспомни, что такое 

антонимы .  

4. Упр. 3 на с. 112 

выполнить письменно.  

5. Отправить фотоотчёт на 

Вайбер или электронную 

почту учителя.  

 

 

 

 

 

1. Войдите в 

«Яндекс 

Учебник», под 

своим логином и 

паролем, 

2.Выполните 

карточку, 

запланированную 

на 24.04 3. В 

случае отсутствия 

технической 

возможности, 

повторите 

словарные и 

памятки по 

русскому языку. 

2 9.40-

10.10 

Он-

лайн 

Английс

кий язык 

Погода 1.Подключитесь к Viber и 

начните работать со всем 

классом. 

2. Выполните полученные 

через Вайбер задания. 

1. Пройдите по ссылке и 

посмотрите видео: 

https://youtu.be/ZSIT1bit6wI 

 В случае отсутствия связи: 

Учебник №3 с.101 

читать (устно) 

 

https://youtu.be/ZSIT1bit6wI


Работаем по учебнику 

 

1)Упр.№1 с.100 (прочитать 

предложения и подобрать 

соответствующую 

картинку, записать в 

тетрадь). Прислать 

фотоотчёт. 

2) Упр.№2.с.100 (прочитать 

предложения вставив слово, 

записать в тетрадь). 

Прислать фотоотчёт. 

3) Упр.№3 с.101 (слушать 

аудио и повторять за 

диктором) 

Отправить фотоотчёт после 

урока через Вайбер личным 

смс или на эл.почту. 

При отсутствии такой 

возможности, 

Работы сдать в ячейку 

класса на 1 этаже школы 

3 10.20-

10.50 

Работа 

с ЭОР 

Физичес

кая 

культура 

Бросок  

в кольцо 

1.Подключиться к группе 

класса в Viber, прослушать 

инструктаж учителя и 

начать работу по теме 

урока.  

В ходе работы над темой 

задавайте вопросы 

учителю. 

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

предложенный вам в 

Вайбере. 

3. Выполнить комплекс 

упражнений с мячом, 

предложенный вам в 

Вайбере, соблюдая правила 

техники безопасности. 

4. Прочитайте инструктаж 

1. Выслать 

результаты 

норматива в виде 

сообщения в 

Вайбер (на эл. 

почту учителя) 

или смс на номер 

89370663441 

2.В случае 

отсутствия   

технической 

возможности, тет

радь с заданием 

можно сдать в 

ячейку класса, 

размещённую в 

холле школы. 



по выполнению норматива 

– «Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа от пола»: 

1) правила и техника 

выполнения норматива; 2) 

нормы для учащихся 2 

класса. 

5. Выполните данный 

норматив самостоятельно 

или с помощью взрослых. 

6. Результаты в виде 

сообщения пришлите в 

Вайбер (на эл. почту 

учителя) или смс на номер 

89370663441, или запишите 

в тетрадь по физической 

культуре и сдайте в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-

лайн 

Литерат

ура 

Песенка

- 

закличка

, загадка 

1.Работаем все вместе в 

Вайбере, задаем вопросы по 

ходу урока  

2. Посмотреть видеофильм 

«Устное народное 

творчество», пройдя по 

ссылке: 

https://youtu.be/TviJ20OXcP

g 1. . Откройте учебник на 

с. 118 – 121. Познакомьтесь 

с произведениями устного 

народного творчества и 

выполните задания к 

данным произведениям. 

1. Откройте с. 120 

учебника и 

выполните 

задание № 3  

2.Запишите видео 

с вашим 

прочтением 

стихотворения и 

отправьте его на 

Вайбер или 

электронную 

почту учителя.  

5 11.50-

12.20 

Внеуро

чная 

деятел

ьность 

Бумажна

я 

пластика 

Работае

м с 

пластил

ином 

«Павили

н» 

Внимательно просмотри 

ролик. Вместе с героиней 

попробуй сделать работу. 

https://youtu.be/wD_VyO6W

uGo Если нет возможности 

сделать поделку по ролику, 

то выполни любую поделку 

Сфотографируй 

поделку и пришли 

мне на эл.почту 

gorbachevaovcarev

am@mail.ru или 

на вайбер в 

группу. 

https://youtu.be/TviJ20OXcPg
https://youtu.be/TviJ20OXcPg
https://youtu.be/wD_VyO6WuGo
https://youtu.be/wD_VyO6WuGo
mailto:gorbachevaovcarevam@mail.ru
mailto:gorbachevaovcarevam@mail.ru


из пластилина. 

 

В случае 

отсутствия связи-

передай 

подписанную 

поделку в ячейку 

класса, 

размещённую в 

холле школы. 

6.  12.30-

13.00 

     

 Обед 

13.0013.

30 

     

1 13.30-

14.00 

     

 

 

 

 

 


