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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн Окружающий 

мир 

Растения и 

животные луга 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2 .Посмотреть видео- урок «Луговые цветы» 

https://www.youtube.com/watch?v=J26bsd5Rrm8 

 

3.В случае отсутствия связи, учебник с.117-

125 прочитать. 

 

1.Напиши  

в тетради об одном 

представителе 

животного или 

растительного мира 

луга. 

2. Фотоотчёт 

перешли в вайбер/ 

по электронной 

почте/ в случае 

отсутствия связи-

передай в ячейку 

класса, 

размещённую в 

холле школы. 

2 9.40-

10.10 

Занятие с ЭОР Физическая 

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 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 

Результаты 

(фотоотчёты) 

пришлите в Вайбер 

(на эл. почту 

учителя) или 

сдайте в ячейку 

класса, 

расположенную в 

холле школы 

https://www.youtube.com/watch?v=J26bsd5Rrm8


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. 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн Английский 

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: 

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. 

 

 

 

1. Фотоотчёт 

перешли в вайбер/ 

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 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык Учимся писать 

письма по плану. 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2.Открываем учебник с.109. Запишите 

словарные слова: ужин, спасибо, здравствуй, 

до свидания. С одним из слов составь 

предложение. Подпиши части речи , которые 

мы изучали. 

Упр 2 ( устно) 

Упр1 . Составь план письма о том, как прошли 

зимние каникулы. Запиши его в тетрадь. 

1.Фотоотчёт 

перешли в вайбер/ 

по электронной 

почте/ в случае 

отсутствия связи-

передай в ячейку 

класса, 

размещённую в 

холле школы. 

2Повторить 

https://youtu.be/ZSIT1bit6wI


словарные слова и 

правила 

5 11.50-

12.20 

Он-лайн Технология Мини- проект 

«Улицы моего 

города» 

Сделай домик по ссылке 

https://ok.ru/video/1768733084246 

Для изготовления своего домика можешь 

использовать: палочки, спички и т.д. 

 1.Фотоотчёт 

перешли в вайбер/ 

по электронной 

почте/ в случае 

отсутствия связи-

передай в ячейку 

класса, 

размещённую в 

холле школы. 

 

 

https://ok.ru/video/1768733084246

