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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он – лайн 

подключени

е 

Иностранны

й 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).  

3. Фото работ прислать через Вайбер. 

При отсутствии технической  возможности, 

работы сдать в ячейку 2 б класса на 1 этаже школы  

Учебник №3 с.101 читать 

(устно) 

 

2 9.40-

10.10 

Самостоятел

ьная работа 

Русский 

язык 

Контрольное 

списывание. 
Подключитесь к группе класса в Вайбере. 

1. Повторите памятку «Виды текстов», которую 

получили на прошлом уроке. 

2. Откройте учебник на 139  и выполните письменно 

упр. 1 (прочитайте текст, 0заглавьте, вставьте 

пропущенные буквы в последнем абзаце, спишите 

аккуратно и без ошибок и проверьте) 

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 24. 04  

3. В случае отсутствия 

технической возможности,  

1. Повторите памятки по 

русскому языку, которые есть 

в папке каждого ученика. 

2. Повторить словарные слова, 

записанные в вашем 

словарике 

3 10.20- 

10.50 

Он - лайн Окружаюши

й мир 

Животные луга Входим под своим логином и паролем  в виртуальный 

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

окружающего мира. 

В случае отсутствия технической возможности: 

подключитесь к группе класса в Вайбере или 

1. Пройдите по ссылке: 

1. Прочитайте текст в 

учебнике  на с. 117 - 125. 

2. Подготовьте рассказ о 

любом обитателе луга. 

3.Запишите видео с вашим 

выступлением  и отправьте его 

https://youtu.be/ZSIT1bit6wI


https://www.youtube.com/watch?time_continue=339&v=rxgJ
P-x-EKA&feature=emb_logo 

посмотрите видеоурок по теме урока «Луг и его 

обитатели» 

2. Откройте учебник на с. 117 - 125 и прочитайте 

текст. Ответьте на вопросы к нему. 
 

 

на Вайбер или электронную 

почту учителя.    

3. В случае отсутствия 

технической возможности, 

расскажите подготовленный 

материал, позвонив учителю. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Самостоятел

ьная работа 

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. 

1. Выслать результаты 

норматива в виде сообщения в 

Вайбер (на эл. почту учителя) 

или смс на номер 89370663441 

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку  2 бкласса, 

размещённую в холле школы. 

5 11.50-

12.20 

Занятие с 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельност

ь. Вокал 

Работа над 

песнями: 

«Смешной 

человечек», 

«Улыбчивая 

песенка», 

«Счастливая 

семья» 

«Дети» 

1. Пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/1crLOLTqoJo 

посмотрите видео песни «Смешной человечек» 

2. Повторите слова песни и исполните её, используя  

аудиофайлы, размещённые в вашей группе в Вайбере 

3. . Пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/gMOjEHJIJdQ 

посмотрите видео песни «Улыбчивая песенка» 

4. Повторите слова песни и исполните её, используя  

аудиофайлы, размещённые в вашей группе в Вайбере 

 

Не предусмотрено 

5 11.50-

12.20 

     

6 12.30-

13.00 

     

https://www.youtube.com/watch?time_continue=339&v=rxgJP-x-EKA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=339&v=rxgJP-x-EKA&feature=emb_logo
https://youtu.be/1crLOLTqoJo
https://youtu.be/gMOjEHJIJdQ


Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Занятие с 

ЭОР 
Внеурочная 

деятельност

ь «Бумажная 

пластика» 

Работаем с 

бумагой 

«Лотос» 

1. Пройдите по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic

_results&stream_id=44817345f901ddd488f10a2bcf64b40

9. 

2. Посмотрите внимательно видео. Вместе с героиней 

ролика попробуйте сделать поделку.  

3. Сделайте фотографию выполненной работы и 

отправьте на почту gorbachevaovcharevam@mail.ru 

или на Вайбер 

4. В случае отсутствия технической возможности, 

передай подписанную поделку в ячейку класса, 

размещённую в холле школы. 

Не предусмотрено 
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