
 

2 В класс 13.04.2020 

Предмет ФИО учителя Тема урока  Вид 
деятельности 
обучающегося 

Электронный ресурс Сроки и 
формы сдачи 
домашнего 
задания 

Математика Каширина Е. М. «Приёмы 
умножения и 
деления на 10» 

Познакомятся  с 
приемами 
умножения и 
деления на 10. 
Учебник: стр. 74 
№ 1, 3, 4 (устно) 
 

https://uchi.ru/chat 14.04.2020г. 
отправка 
личным 
сообщением 
учителю 
через 
мессенджер 
WhatsApp 

Иностранный  
(английский) 
язык 

Евченко Н. Н. 
Полугодкина В. 
Ю. 

Глагол have got. 

Рассказ о семье 

Выполняют 
упражнения с 
глаголом have 
got и 
рассказывают о 
семье. 

материалы и задания учи.ру 15.04.2020  

отправка 
личным 
сообщением 
учителю 
через 
мессенджер 
WhatsApp 

Музыка Каширина Е. М. Волшебный 
цветик – 

семицветик. И 
всё это – Бах. 
Орган. 

Знакомство с 
презентацией. 
Слушают о 
различиях 
персонажей 
музыкальных 
произведений, 
учатся понимать 
их настроение и 
чувства. 
Получают 

https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU 15.04.2020 

отправка 
личным 
сообщением 
учителю 
через 
мессенджер 
WhatsApp 



 

сведению о 
музыкальном 
инструменте –
орган. 

Русский язык Каширина Е. М. «Понятие о 
тексте-

описании. Роль 
имён 
прилагательных 
в тексте – 

описании». 

Работа в 
тетради. 
Выполнение 
словарной 
работы. Работа с 
учебником Стр. 
95 упр.164(в 
тетрадь), стр.96 
упр. 165 (устно) 
правило(выучить 
наизусть), 
повторить: 
стр.82 правило. 

https://uchi.ru/chat 14.04.2020 

отправка 
личным 
сообщением 
учителю 
через 
мессенджер 
WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 В класс 14.04.2020 

Предмет ФИО 
учителя 

Тема урока  Вид 
деятельности 
обучающегося 

Электронный ресурс Сроки и формы 
сдачи домашнего 
задания 

Литературное 
чтение 

Каширина 
Е. М. 

Обобщение по 
разделу «Люблю 
природу русскую. 
Весна». Оценка 
достижений. 
Э. Мошковская 
«Я маму мою 
обидел..» 

Знакомство с 
произведением. 
Работа по 
учебника стр. 

120-122. 

Повторяют 
изученный 
материал стр. 
123-126 

https://www.youtube.com/watch?v=aCpSnVnwFT0 15.04.2020г. 
отправка личным 
сообщением 
учителю через 
мессенджер 
WhatsApp 

Математика Каширина 
Е. М. 

Задачи с 
величинами: 
цена, количество, 
стоимость. 
Математический 
диктант № 8. 

Решают задачи с 
данными 
величинами. 
Работаю по 
учебнику стр.75 
№2,5.Выполняют 
математический 
диктант 

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

U&feature=youtu.be 

15.04.2020  

отправка личным 
сообщением 
учителю через 
мессенджер 
WhatsApp 

Физкультура Шамай 
С.А 

Обучение отбору 
мяча. 
Тактические 
действия в 
защите и 
нападении. 
Учебная имгра 
мини-футбол 

Знакомство с 
видео уроком 

https://www.youtube.com/watch?v=_AQyp3kjfog 16.04.2020 отправка 
личным сообщением 
учителю через 
мессенджер 
WhatsApp 



 

Русский язык Каширина 
Е. М. 

Текст-описание и 
роль в нём имён 
прилагательных. 

Работа в тетради. 
Работа с 
учебником стр. 
97 упр.167 

https://www.youtube.com/watch?v=xJ0Eg8k_Ni4&

feature=youtu.be 

15.04.2020 отправка 
личным сообщением 
учителю через 
мессенджер 
WhatsApp 

Кубановедение Каширина 
Е. М. 

Семья и 
семейные 
традиции.  
 

Знакомство с 
презентацией. 
Работа по 
учебнику стр. 58-

59 

https://www.youtube.com/watch?v=JIjC8O0aX3Y 17.04.2020 отправка 
личным сообщением 
учителю через 
мессенджер 
WhatsApp 

 

 

 

 



 

2 В класс 15.04.2020 

Предмет ФИО учителя Тема урока  Вид 
деятельности 
обучающегося 

Электронный ресурс Сроки и 
формы сдачи 
домашнего 
задания 

Литературное 
чтение 

Каширина Е. М. Знакомство с 
названием раздела. 
«И в шутку и 
всерьез». 
Б. Заходер 

«Товарищам 
детям», «Что 
красивей всего?» 

Работа по 
учебнику 
стр.128-133, 

выразительное 
чтение 

https://www.youtube.com/watch?v=_N4U7lIjBc4 

 

16.04.2020г. 
отправка 
личным 
сообщением 
учителю 
через 
мессенджер 
WhatsApp 

Иностранный 
язык 

Евченко Н. Н. 
Полугодкина В. 
Ю. 

    

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каширина Е. М. Задачи на 
нахождение 
неизвестного 
третьего слагаемого. 
Проверочная работа 
№ 3 по теме: 
«Табличное 
умножение и 
деление». 

Работа по 
учебнику: стр. 
76, проверка 
знаний. 

Выполняют 
проверочную 
работу на 
платформе 
учи.ру 

https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/personal 

 

16.04.2020  

отправка 
личным 
сообщением 
учителю 
через 
мессенджер 
WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=_N4U7lIjBc4
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/personal


 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Каширина Е. М. Проверочная 
работа № 7 по 
теме: «Имя 
прилагательное». 

Работа по 
учебнику: 
стр.99 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4rn1isFoj_4 

 

16.04.2020 

отправка 
личным 
сообщением 
учителю 
через 
мессенджер 
WhatsApp 

Технология 

 

 

 

Каширина Е. М. Какие бывают 
ткани? Нетканые 
материалы. 
Изготовление 
изделий из ватных 
дисков. 
Какие бывают 
нитки? Как они 
используются? 

Изготовление 
изделий частью 
которых является  
помпон. 

Осваивают 
работу из 
ватных дисков 

https://www.youtube.com/watch?v=X7glSlrdpII 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5e2pp0x_P0w 

 

16.04.2020 

отправка 
личным 
сообщением 
учителю 
через 
мессенджер 
WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=4rn1isFoj_4
https://www.youtube.com/watch?v=X7glSlrdpII
https://www.youtube.com/watch?v=5e2pp0x_P0w


 

2 В класс 16.04.2020 

Предмет ФИО учителя Тема урока  Вид деятельности 
обучающегося 

Электронный ресурс Сроки и формы 
сдачи 
домашнего 
задания 

Литературное 
чтение 

Каширина Е. 
М. 

Б. Заходер 
«Песенки Винни-

Пуха». «Ворчалка». 
 

учебник стр.134-

138,выразительное 
чтение 

https://www.youtube.com/watch?v=ptEZwjO1DYI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KVQ-

mojIuT8&feature=youtu.be 

 

17.04.2020г. 
отправка 
личным 
сообщением 
учителю через 
мессенджер 
WhatsApp 

Физкультура Шамай С.А. Спортивная одежда 
и обувь. Бег 1 мин. 
Подвижные игры. 

   

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каширина Е. 
М. 

Табличное 
умножение и 
деление.Умножение 

числа 2 и на 2. 
Умножение числа 2 
и на 2. Таблица 
умножение на 2. 

Учебник стр. 80-

81 

https://www.youtube.com/watch?v=V9gaOnoxa9Q 17.04.2020  

отправка 
личным 
сообщением 
учителю через 
мессенджер 
WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=ptEZwjO1DYI
https://www.youtube.com/watch?v=KVQ-mojIuT8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KVQ-mojIuT8&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Каширина Е. 
М. 

Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
проверочной 
работе. Обобщение 
знаний об имени 
прилагательном. 
Местоимение как 
часть речи,  
значение и 
употребление в 
речи. (общее 
представление). 

учебник стр. 100-

101, упр. 171,173 

https://www.youtube.com/watch?v=4cA_8IOXvr4 

 

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

 

17.04.2020 

отправка 
личным 
сообщением 
учителю через 
мессенджер 
WhatsApp 

Изобразительное 
искусство 

 

 

 

Каширина Е. 
М. 

Теплые и холодные 
цвета. Борьба 
теплого и 
холодного. 
Тихие и звонкие 
цвета. 
 

Рисунок золотой 
рыбки в море. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_dP70l3bXAE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ehmKPYJkgU 

17.04.2020 

отправка 
личным 
сообщением 
учителю через 
мессенджер 
WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=4cA_8IOXvr4
https://www.youtube.com/watch?v=ikaEtadONvc
https://www.youtube.com/watch?v=_dP70l3bXAE


 

2 В класс 17.04.2020 

Предмет ФИО 
учителя 

Тема урока  Вид 
деятельности 
обучающегося 

Электронный ресурс Сроки и формы сдачи 
домашнего задания 

Русский язык Каширина 
Е. М. 

Способы 
замены 
повторяющихся 
слов в тексте. 
Взаимосвязь 
частей речи с 
местоимением. 

Учебник стр. 
102-104 упр. 
177 

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

Физкультура Шамай 
С.А. 

Бег в 
чередовании с 
ходьбой 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c  

Литературное 
чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каширина 
Е. М. 

Э. Успенский 
«Чебурашка». 
 «Если был бы 
я девчонкой…» 

 

Учебник стр. 
139-145 

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

Q&list=PLRMli4p2MiuH4nqk-

BmjynJnfSTvcT1wB&index=14 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oDmfZwlxHPQ&list=PLRMli4p2MiuH4nqk-BmjynJnfSTvcT1wB&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=oDmfZwlxHPQ&list=PLRMli4p2MiuH4nqk-BmjynJnfSTvcT1wB&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=oDmfZwlxHPQ&list=PLRMli4p2MiuH4nqk-BmjynJnfSTvcT1wB&index=14


 

 

 

 

 

 

Окружающий 
мир 

 

 

 

 

 

 

 

Каширина 
Е. М. 

Формы земной 
поверхности. 
В гости к весне 

учебнику стр. 
87-86 

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

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=aWO5uxK3bO

8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AopeXLVHuCQ
https://www.youtube.com/watch?v=AopeXLVHuCQ
https://www.youtube.com/watch?v=aWO5uxK3bO8
https://www.youtube.com/watch?v=aWO5uxK3bO8

