
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   __2 б _____   класса 
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Ур

ок 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он – лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Описание и 

повествовани

е в тексте. 

1.Войдите под своим логином и паролем  в виртуальный 

класс на площадку «Учи. Ру. и выберете урок русского 

языка. 

В случае отсутствия технической возможности:  

Подключитесь к группе класса в Вайбере. 

1.  Откройте учебник на с. 128 - 129 и т выполните упр. 1 

2. Прочитайте вывод на с. 129. 

3. Выполните письменно упр. 2 на с. 129 – 130 

 (прочитайте, выполните устно задание к тексту, спишите 

текст красиво  и без ошибок). 

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 20.04  

3. В случае отсутствия 

технической возможности, 

повторите словарные и 

памятки по русскому языку, 

которые есть в папке у 

каждого ученика 

2 9.40-

10.10 

Он – лайн 

подключение 

Математи

ка 

Угол. Прямой 

угол. 

1.Войдите под своим логином и паролем  в виртуальный 

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

В случае отсутствия технической возможности:  

Подключитесь к группе класса в Вайбере. 

1. Познакомьтесь с информацией  в учебнике на с. 105.. 

2.  Выполните устно   № 2  и № 3 на с. 106 

3. Выполните письменно № 5 на с. 107 ( начерти угол, 

используя инструкцию в учебнике), и№ 6 с. 108 (запиши 

выражения, укажи порядок действий и реши) . 

3. Отправить  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 20.04  

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 

     

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Литерату

рное 

чтение 

Н. Сладков 

«Весенний 

гам». 

1. Подключитесь к группе класса в Вайбере. 

2. Откройте учебник  на с. 127 – 127, прочитайте рассказ Н. 

Сладкова «Весенний гам». 

1. Выучите наизусть 

стихотворение А. Барто 

«Воробей» на с. 129 



А. Барто 

«Воробей» 

3. Ответьте  на вопросы и выполните задания к тексту на с. 

129. 

4 Посмотрите видеофильм о творчестве А. Барто, пройдя 

по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=5mr_xUgw5WA 

5. Прочитайте произведение А. Барто «Воробей» на с. 129 

и ответьте на вопросы к данному тексту. 

 

2.Запишите видео файл с 

вашим прочтением 

произведения и отправьте  его 

на Вайбер или электронную 

почту учителя.    

3. В случае отсутствия 

технической возможности, 

прочтите произведение, 

позвонив учителю. 

5 11.50-

12.20 

Самостоятель

ная работа 
Внеурочн

ая 

деятельн

ость. 

Подвижн

ые игры 

Подвижные 

игры дома. 

1. Посмотрите видео, пройдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=M_6TLfICFCQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PXcD0UPAloE&feature=emb_r
el_end 

2. Поиграйте в эту игру со своими родными. 

В случае отсутствия технической возможности:  

Вспомните физминутки, которые мы с вами используем на 

уроках и выполните их. 

 

Не предусмотрено 
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