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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  

Домашнее 

задание  

 Время на настройку онлайн подключения класса 

1  8.30 – 

9.00  

Онлайн 

подключение 

Математика, 

Панарина Н.А.  

«Деление на 2»   ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи 

посмотрите видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=4usb3

Txsyuw 

Устно выполните № 1 на с. 83 

учебника. 

Учебник: 

письменно 

выполнить 

задания № 2,  

№ 3 на с. 83. 

Переслать на 

Viber 

Срок сдачи  до 

следующего 

урока 

2  9.20 – 

9.50  

Онлайн 

подключение 

Английский язык,  

Стекольщикова Н. 

А.  

« Что делает Салли» ZOOM (весь класс). В случае 

отсутствия связи открыть ссылку 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=80&v=hOBdGd0IOeo&feature=e

mb_logo 

затем выполнить упр.14,15 стр. 53 

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

1hKVuiE 

читать 

Учебник: 

Упр.9 стр. 58 

выпиши слова с 

артиклями (a, an, 

the) и переведи 

их 

Работу  прислать 

на эл. почту 

учителя  St-

nadezhda2020@ya

ndex.ru  

Срок сдачи   

до следующего 

урока 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью ЭОР ИЗО,  

Сучилина Н. В. 

« Цвет как средство 

выражения » 

 

Для урока 

Просмотреть видео урок 

https://clck.ru/NGLNA 

Нарисовать рисунок «Медуза»  

  

Не 

предусмотрено 
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необходимо 

приготовить: бумагу 

(формат А 4),  

Материалы - на 

выбор цветные 

карандаши, 

акварельные краски, 

гуашь. 

Отправить фото выполненных работ на 

электронную почту учителя 

natalya_suchilina@mail.ru 

или по Вайберу 89276126404 

 

4  11.10 – 

11.40  

С помощью ЭОР Физическая 

культура, 

Башаева И. В. 

Игровые упражнения Просмотреть видео основной части 

урока 7, РЭШ, Физическая культура, 2 

класс. Пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/ma

in/223932/ 

Затем выполните контрольные задания 

В1 к уроку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/co

ntrol/1/ 

Затем просмотрите видеоролик по 

ссылке: https://vk.com/video-

193985779_456239024 

Если позволяют домашние условия, 

выполните 30 прыжков ч/з скакалку 

Не 

предусмотрено 

 
 Время на настройку онлайн подключения класса 

 

5 12.00 – 

12.30  

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Панарина Н. А.  

«Повторение по 

теме «Текст» 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=-

hE636C9mtg 

Устно выполните упр. 193 на с. 116 

учебника. 

Учебник: 

письменно 

выполните задание 
с. 116, упр. 194 

Переслать на Viber 

Срок сдачи до 

следующего урока 
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