
13.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс, 
учитель 

 Предмет Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и форма 
сдачи домашних 

работ 

2 А 

Минаева 
С.Ю. 

Литературное 
чтение 

Э. Мошковская «Я маму 
мою обидел..» 

с. 120 стихотворение 
выр. Читать, отвечать на 

вопросы 

Платформа Учи.ру 14.04. 

На видео уроке 

 Англ. язык     

 Русский язык Изменение имён 
прилагательных по 

числам. 

с. 92 упр. 158, 159 устно 

упр. 161, 162 по заданию 

онлайн урок по теме 

Платформа Учи.ру 14.04. Карточки на 
платформе 

 Физкультура Стойка на носках, на 
одной ноге (на полу и 

гимнастической 
скамейке) ходьба по 

гимнастической 
скамейке. 

Работать по теме урока  

 

Задание в WhatsApp 

14.04.  

Комплекс ОРУ 



 

14.04.2020. 

 

 

 

Класс, 
учитель 

 Предмет Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и форма 
сдачи домашних 

работ 

2 А 

Минаева 
С.Ю. 

Литературное 
чтение 

Б. Заходер «Товарищам 
детям», «Что красивей 

всего?» 

Онлайн урок по теме на 
платформе Учи. ру 

Платформа Учи.ру 15.04. Карточки на 
платформе 

 Математика Задачи с величинами: 
цена, количество, 

стоимость. 

Онлайн урок по теме на 
платформе Учи. Ру 

Стр. 73 учебника 

Платформа Учи.ру 15.04. Карточки на 
платформе 

 Русский язык Понятие о тексте-

описании. Роль имён 
прилагательных в 
тексте-описании. 

Онлайн урок по теме на 
платформе Учи. ру 

Платформа Учи.ру 15.04. Карточки на 
платформе 

 Физкультура Ходьба по 
гимнастической 

скамейке и 
перешагивание через 

мячи. 

Работать по теме урока Задание в WhatsApp 15.04. 

придумать 2 
упражнения с 
мячом 

 ИЗО Характер линий. 
 

Просмотреть урок по 
теме в Ю-туб 

Задание в WhatsApp 21.04. сдать рисунок 
на электронную 

почту 



15.04.2020. 

 

 

Класс, 
учитель 

 Предмет Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и форма 
сдачи домашних 

работ 

2 А 

Минаева 
С.Ю. 

Литературное 
чтение 

Б. Заходер «Песенки 
Винни-Пуха». 
«Ворчалка». 

Онлайн урок по теме на 
платформе Учи. ру 

Платформа Учи.ру 16.04. Карточки на 
платформе 

 Математика Задачи с величинами: 
цена, количество, 

стоимость. 
Математический 

диктант № 8. 

Онлайн урок по теме на 
платформе Учи. ру 

Стр. 73 учебника 

Платформа Учи.ру 16.04. Карточки на 
платформе 

 Русский язык Проверочная работа  
№ 7 по теме: «Имя 
прилагательное». 

Онлайн урок по теме на 
платформе Учи. ру 

Платформа Учи.ру 16.04. Карточки на 
платформе 

 Физкультура Переменный бег. 
Подвижные игры. 

Работать по теме урока Задание в WhatsApp 20.04. 

придумать 2 
упражнения с 
мячом 

 Английский 
язык 

Дикие и домашние 
животные. 

 Онлайн урок по теме на 
платформе Учи. ру 

 

Задание в WhatsApp 20.04.  стр. 49 упр. 2 
составить 5 

предложений, 
отправить на 

электронную почту 



16.04.2020. 

 

Класс, 
учитель 

 Предмет Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и 
форма сдачи 
домашних 

работ 

2 А 

Минаева 
С.Ю. 

Литературное 
чтение 

Э. Успенский 
«Чебурашка». 

Учебник стр. 139 – 

142 читать, отвечать 
на вопросы. 

задание в WhatsApp 20.04. 

пересказ 
текста 

 Математика Задачи на 
нахождение 

третьего 
слагаемого. 

Онлайн урок по 
теме на платформе 

Учи. ру 

Стр. 76 учебника 

Платформа Учи.ру 

 

https://youtu.be/WusrGEwIe4g 
 

17.04. 

Карточки на 
платформе 

 Русский язык Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
проверочной 
работе. 
Обобщение 
знаний об имени 
прилагательном. 

Работа по теме 
урока учебник 

 стр. 99 «Проверь 
себя», упр. 167, 168. 

Платформа Учи.ру 17.04. 

Карточки на 
платформе 

 Кубановедение Семья и 
семейные 
традиции.  
 

Работать по теме 
урока в учебнике  

на стр. 58, 59. 

Задание в WhatsApp стр. 59 № 2, 3 23.04. 

отправить на 
электронную 
почту 

 Музыка Волшебный 
цветик – 

семицветик. И 
всё это – Бах. 
Орган. 

 Онлайн урок по 
теме на Ю- Тубе 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU 

задание в WhatsApp 

23.04. 

отправить на 
электронную 

почту 

https://youtu.be/WusrGEwIe4g
https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU


17.04. 

 

 

Класс, 
учитель 

 Предмет Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и форма 
сдачи домашних 
работ 

2 А 

Минаева 
С.Ю. 

Окружающий мир Формы земной 
поверхности. 

Просмотреть видеоролик, 
прочитать текст учебника, 
пройти тест. 

https://youtu.be/AopeXLVHuCQ 

 

17.04. 

отправить на 
электронную почту 

 Технология ТБ. Какие бывают ткани? 
Нетканые материалы. 
Изготовление изделий из 
ватных дисков. 

Просмотреть видеоролик, 
сделать поделку. 

https://youtu.be/X7glSlrdpII 

 

24.04. отправить на 
электронную почту 

 Русский язык Местоимение как часть 
речи,  значение и 
употребление в речи. 
(общее представление). 

Просмотреть видеоролик, 
выполнить задания в 
учебнике. 

https://youtu.be/ikaEtadONvc 

 

17.04. 

отправить на 
электронную почту 

 Математика  Проверочная работа № 3 
по теме: «Табличное 
умножение и деление». 

Выполнение проверочной 
работы на платформе. 

Платформа Учи.ру Сразу работа 
оценивается. 

https://youtu.be/AopeXLVHuCQ
https://youtu.be/X7glSlrdpII
https://youtu.be/ikaEtadONvc

