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Ур

ок 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятель

ная работа 

Математи

ка 

Контрольная 

работа. 
Подключитесь к группе класса в Вайбере или: 

1. Прочитайте задания, отправленные вам в группу класса 

или прикреплённые в электронном дневнике ученика в 

разделе «Сообщения» 

2.  Если возникли вопросы, задайте их учителю. 

3. Прослушайте инструкцию по выполнению заданий. 

4. Выполните задания 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 23..04  

3. В случае отсутствия 

технической возможности, 

повторите таблицу умножения 

и деления и памятки по 

математике, которые есть в 

папке у каждого ученика 

2 9.40-

10.10 

Занятие с 

ЭОР 

Физическ

ая 

культура 

Совершенство

вание 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. Прочитайте инструктаж по выполнению норматива – 

«Поднимание туловища из положения лежа за 30 секунд»: 

1) правила и техника выполнения норматива;  

2) нормы для учащихся 2 класса. 

5. Выполните данный норматив самостоятельно 

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 б класса, 

размещённую в холле школы.. 

3 10.20-

10.50 

Он – лайн 

подключение 

Русский 

язык 

Описание. 

Повествовани

е. 

Рассуждение. 

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 иди: 

1. Повторите памятку «Типы текстов» 

1. Откройте учебник на с. 136 - 137 и выполните упр. 2 

устно. 

2. Упр. 1 на с. 135 – 136 выполните письменно (прочитать 

1. Войдите  в «Яндекс 

Учебник», под своим логином 

и паролем,  

2.Выполните карточку, 

запланированную на 23.04  

3. В случае отсутствия 

технической возможности,  

1.Повторите  правила на с. 103 

– 119. 



текст, озаглавить, составить план, определить тип текста, 

списать аккуратно, без ошибок и проверить) 

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. 

2. Повторите словарные слова, 

которые записаны в вашем 

словарике. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Литерату

рное 

чтение 

Русская 

народная 

сказка 

«Хаврошечка

» 

Подключитесь к группе класса в Вайбере. 

В случае отсутствия технической возможности: 

1.Посмотрите видеофильм «Что такое сказка?», пройдя по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=XHq4wp6G0NA 
2. Откройте учебник на с. 141 – 147 и прочитайте русскую 

народную сказку «Хаврошечка». 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания к тексту на 

147 - 148. 

4. Поработайте со словарём на с. 147 и познакомьтесь со 

значением слов. 

5. Озаглавьте каждую часть текста и составьте план для 

пересказа, запишите его в тетрадь. 

6. Отправьте  фотоотчёт на Вайбер или электронную почту 

учителя. 

7.  В случае отсутствия технической возможности, сдайте 

работу в ячейку 2 б класса, размещённую в холле школы. 

 

1. Прочитайте русскую 

народную сказку 

«Хаврошечка» на с. 141 – 147. 

2. подготовьте краткий 

пересказ сказки по плану, 

записанному в тетради. 

2.Запишите аудио файл с 

кратким пересказом сказки  и 

отправьте  его на Вайбер или 

электронную почту учителя.    

3. В случае отсутствия 

технической возможности, 

пересказать можно, позвонив 

учителю. 

5 11.50-

12.20 

Занятие с 

ЭОР 

Тезнолог

ия 

Поделки из 

бумаги. 

1. Пройти по ссылке, посмотреть видеоурок «Поделки, из 

бумаги зля детей. Слон» выполните поделку вместе с 

героями фильма 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=ru0M
b3RN2iw&feature=emb_logo 
В случае отсутствия технической возможности:  

1. Приготовить цветную бумагу, клей  и ножницы. 

2. Сделайте любую поделку из бумаги. 

3. Сфотографировать поделку и фото отправить учителю в 

Вайбер или на электронную почту.. 

Не предусмотрено 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30- Самостоятель Внеурочн Дети  войны. 1.Совепршите виртуальную экскурсию в кинотеатр. Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=XHq4wp6G0NA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=ru0Mb3RN2iw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=ru0Mb3RN2iw&feature=emb_logo


14.00 ная работа ая 

деятельн

ость 
театральн

ая студия 

«Улыбка» 

«Сын полка» 2.Для этого пройдите  по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=yGnty
WB0yfM&feature=emb_logo 
и посмотрите фильм «Сын полка»» 

3. В случае отсутствия технической возможности 

просмотрите любой фильм о войне на канале «Победа» или 

«День Победы» по телевизору. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=yGntyWB0yfM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=yGntyWB0yfM&feature=emb_logo

