
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 2а КЛАССА 
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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-

лайн 

Английс

кий язык 

Погода  

1. 1.Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать со всем классом. 

2. 2. Пройдите по ссылке и посмотрите видео: 

https://youtu.be/ZSIT1bit6wI   (2 минуты) 

В случае отсутствия связи: 

Работаем по учебнику 

1.Упр.№1 с.98 (слушать аудио и повторять за 

диктором) 

Выписать из этого упражнения слова в 

тетрадь и написать перевод, пользуясь 

словарём на с.147(UNIT 13а) 

2.Упр.№3 с.99 (прослушать диалог и 

прочитать вслух) 

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 

1. Выучить слова в словаре наизусть 

(слова из упр№1 с.98) 

2 9.40-

10.10 

Заняти

я с 

ЭОР 

Русский 

язык 

Фразеологиз

мы 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока 

2.В случае отсутствия связи: 

Работаем с рубрикой «Давай подумаем» с 

102-103. 
*необходимо выполнить упр. 1 на стр. 103 из 

учебника .Объясни значение каждого 

1.Из учебника с. 107 посмотри упр.5 . 

Запиши в тетрадь исправленные 

предложения.  

2.Сфотографируй и отправь фото 

учителю на электронную почту или в 

вайбер 

https://youtu.be/ZSIT1bit6wI


фразеологизма одним словом. 

*составь и напиши предложения с 

фразеологизмами, учитывая их значение 

с.104 упр2 

3 10.20-

10.50 

Он-

лайн 

Физич.е

ская 

культура 

Совершенст

вование 

техники 

владения 

мячом 

 

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. Рассмотрите кроссворд «Спортивный», 

высланный вам в Вайбере,  в тетради по 

физкультуре нарисовать этот кроссворд, 

внести в него ответы. 

5. Результаты (фотоотчёты) пришлите в 

Вайбер (на эл. почту учителя) или сдайте в 

ячейку класса 

2. Фотоотчёт перешли в вабер/ по 

электронной почте/ в случае 

отсутствия связи-передай в ячейку 

класса, размещённую в холле школы 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-

лайн 

Литерат

урное 

чтение 

Песенка-

закличка. 

Загадки 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока 

2. Прослушайте видео прочтение закличек по 

ссылке: 

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

nE 

 

Подготовить выразительное чтение 

изученного на уроке произведения.  

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


 

3. В случае отсутствия связи: 

- прочти текст учебника на стр.118-119, 

- ответь на вопросы 

- из рабочей тетради  №2 
https://detskieradosti.ru/load/145-1-0-59918  
распечатай с.70 и выполни задания № 1-4, 

остальным выполнить карточку с заданиями в 

тетради из вайбера( фото) 

 
5 11.50-

12.20 

Самост

оятель

ная 

работа 

Математ

ика 

Прямоуголь

ник 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока 

2.Выполнить задания в презентации : 

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/016028

3a-00dc-47e9-99ad-

bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0be7-4b21-ba41-

6038f8a35f76 

 

3.В случае отсутствия связи, выполнить 

карточку (см.фото в вайбере) с заданиями в 

тетрадь . 

 

 

1. Фотоотчёт перешли в вабер/ по 

электронной почте/ в случае 

отсутствия связи-передай в ячейку 

класса, размещённую в холле школы. 

6 12.30-

13.00 

Самост

оятель

ная 

работа 

Внеуроч

ная 

деятельн

ость «Я 

–

исследо

ватель» 

Защита 

Отечества 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока 

В случае отсутствия связи: 

2.Познакомиться с видеороликом по ссылке:  

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

eCKzLK8ILM 

 Не предусмотрено 

 

https://detskieradosti.ru/load/145-1-0-59918
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0be7-4b21-ba41-6038f8a35f76
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0be7-4b21-ba41-6038f8a35f76
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0be7-4b21-ba41-6038f8a35f76
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0be7-4b21-ba41-6038f8a35f76
https://www.youtube.com/watch?v=-eCKzLK8ILM
https://www.youtube.com/watch?v=-eCKzLK8ILM


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


