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Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он – лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Особенности 

текста 

рассуждения 

1.Входим под своим логином и паролем  в виртуальный 

класс на площадку «Учи. Ру.» и выбираем урок русского 

языка. 

В случае отсутствия технической возможности:  

Подключитесь к группе класса в Вайбере. 

1. Откройте учебник на с. 131 повторите правило. 

2. Откройте учебник на с. 134 и выполните устно упр. 1.  

3. Выполните письменно упр. 2 на с. 134 – 135 (продолжите 

предложения и запишите их в тетрадь). 

 3. Отправьте фотоотчёт на Вайбер или электронную почту 

учителя. 

4.  В случае отсутствия технической возможности, сдайте 

работу в ячейку 2 б класса, размещённую в холле школы 

1. Войдите  в «Яндекс 

Учебник», под своим логином 

и паролем,  

2.Выполните карточку, 

запланированную на 22.04  

3. В случае отсутствия 

технической возможности,  

Повторите правила на с. 116, 

124 и 131, повторите 

словарные  слова и памятки по 

русскому языку, которые есть 

в папке у каждого ученика 

2 9.40-

10.10 

Он – лайн 

подключение 

Математи

ка 

Виды углов. 1.Входим под своим логином и паролем  в виртуальный 

класс на площадку «Учи. Ру.» и выбираем урок математики 

В случае отсутствия технической возможности:  

1. Подключитесь к группе класса в Вайбере. 

2. Повторите памятку «Виды углов» 

3. Откройте учебник на с. 109 и выполните письменно № 9 

( прочитайте задачу, выделите условие м вопрос, запишите 

решение и ответ). 

4. Откройте учебник на с. 110 и выполните письменно № 

13 ( прочитайте задачу, выделите условие м вопрос, 

запишите решение и ответ). 

3. Отправляем фотоотчёт на Вайбер или электронную 

почту учителя. 

4.  В случае отсутствия технической возможности, сдайте 

работу в ячейку 2 б класса, размещённую в холле школы 

1. Войдите  в «Яндекс 

Учебник», под своим логином 

и паролем. 

2.Выполните карточку, 

запланированную на 22.04  

3. В случае отсутствия 

технической возможности, 

повторите таблицу умножения 

и деления и памятки по 

математике, которые есть в 

папке у каждого ученика 

3 10.20-

10.50 

Он – лайн 

подключение 

Литерату

рное 

чтение 

К. Ушинский 

« Утренние 

лучи». А. 

Барто «Весна, 

весна…» 

1. Подключитесь к группе класса в Вайбере. 

В случае отсутствия технической возможности:  

1. Посмотреть видеофильм о творчестве К. Ушинского», 

пройдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=UIlayate0t

1. Откройте с. 136 – 137 

прочитайте текст 

выразительно и перескажите 

его по плану на с. 157 в 

задании 4. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=UIlayate0tw&feature=emb_logo


w&feature=emb_logo 
или 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=159&v=eCGgJDZ8
xW4&feature=emb_logo 

2. Откройте учебник на с. 118 – 136. Познакомьтесь с 

произведением К. Ушинского «Утренние лучи» 

3. Ответьте на вопросы к тексту на с. 137. 

4. Откройте учебник на с. 138 и прочитайте стихотворение 

А. Барто «Весна, весна на улице…» и ответьте на вопросы 

к данному тексту. 

 

2.Запишите видео с вашим 

выступлением и отправьте  его 

на Вайбер или электронную 

почту учителя.    

3. В случае отсутствия 

технической возможности, 

прочтите стихотворение, 

позвонив учителю. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

     

5 11.50-

12.20 

Занятие с 

ЭОР 

Окружаю

щий мир 

«Луг и его 

обитатели » 

Подключитесь к группе класса в Вайбере. 

В случае отсутствия технической возможности:  

1. Посмотрите видеоурок «Природное сообщество луг»», 

пройдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=229&v=EO1ouUn
sB9k&feature=emb_logo 

В случае отсутствия технической возможности:  

1. Откройте учебник на с. 110 - 118 и прочитайте текст. 

2. Ответьте на вопросы  к тексту и сделайте выводы. 

1. Прочитайте текст на 9110 - 

118 и подготовьте рассказ на 

тему: «Что я узнал о растениях 

луга?» 

2.Запишите видео с вашим 

выступлением  и отправьте его 

на Вайбер или электронную 

почту учителя.    

3. В случае отсутствия 

технической возможности, 

расскажите подготовленный 

материал, позвонив учителю. 

6 12.30-

13.00 

Самостоятель

ная работа 
Внеурочн

ая 

деятельн

ость. 

Подвижн

ые игры 

«Поиграем и 

подвигаемся» 

Посмотреть видео и выполнить движения вместе с 

героями, пройдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4 
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