
Расписание занятий для 2 «А» класса на 07.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Использование 

ЭОР 

Литературное чтение 

(Потапова Светлана 

Владимировна) 

Лирические 

стихотворения 

А.Плещеева «Весна», 

«Сельская песенка». 

Просмотреть презентацию по ссылке и работа 

по учебнику на с 112-113  

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/155972-

prezentaciya-detyam-o-russkih-poetah-aleksey-

nikolaevich-plescheev-umk-shkola-rossii.html""  

Учебник с.112-113, 

любое стихотворение 

выучить наизусть. 

2 8:50 - 9:20 
С помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

Передача мяча через 

сетку 

Просмотреть видеоурок, имитация передачи 

мяча через сетку с правильной постановкой 

рук и ног 

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

iQ&amp;t=1s"  

Не предусмотрено 

3 

9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение  

Ино (английский 

язык) 

Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна 

Выражение 

преференции 

 Zoom конференция 961-006-3777 в случае 

отсутствия связи ознакомьтесь с материалом, 

выполните упражнения из учебника с.74 упр 

4,5 

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

QP7Y  

Рабочая тетрадь с.94 

упр.2,3 прислать фото 

любым способом 

9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение  

Ино (английский 

язык)  

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

 Выражение 

преференции. 

  Zoom конференция 961-006-3777 в случае 

отсутствия связи ознакомьтесь с материалом, 

выполните упражнения из учебника с.74 упр 

4,5 

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

QP7Y  

Рабочая тетрадь с.94 

упр.2,3 прислать фото 

любым способом 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Потапова Светлана 

Владимировна) 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным 

В Viber (26 человек). В случае отсутствия 

связи выполнить задания на платформе 

"ЯндексУчебник" по ссылке 

https://education.yandex.ru/lab/classes/32305/les

sons/russian/active/"  

Учебник с.89 упр.152 - 

выполнить письменно, 

сфотографировать и 

прислать любым 

удобным способом 

5 
11.20 – 

11:50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Потапова Светлана 

Владимировна) 

 Контрольная работа 

за 3 четверть 

Viber (26 человек). В случае отсутствия связи 

выполнить задания на платформе 

ЯндексУчебник по ссылке 
https://education.yandex.ru/forbidden/?retpath=

%2F%2Feducation.yandex.ru%2Flab%2Fclasses

%2F32305%2Flessons%2Fmathematics%2Facti

ve%2F";"  

Учебник с.66 №12,13 - 

выполнить письменно, 

сфотографировать и 

прислать любым 

удобным способом 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/155972-prezentaciya-detyam-o-russkih-poetah-aleksey-nikolaevich-plescheev-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/155972-prezentaciya-detyam-o-russkih-poetah-aleksey-nikolaevich-plescheev-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/155972-prezentaciya-detyam-o-russkih-poetah-aleksey-nikolaevich-plescheev-umk-shkola-rossii.html
https://www.youtube.com/watch?v=_hIQCFABxiQ&amp;t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=_hIQCFABxiQ&amp;t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HvDmGYdQP7Y
https://www.youtube.com/watch?v=HvDmGYdQP7Y
https://www.youtube.com/watch?v=HvDmGYdQP7Y
https://www.youtube.com/watch?v=HvDmGYdQP7Y
https://education.yandex.ru/lab/classes/32305/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/32305/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/forbidden/?retpath=%2F%2Feducation.yandex.ru%2Flab%2Fclasses%2F32305%2Flessons%2Fmathematics%2Factive%2F
https://education.yandex.ru/forbidden/?retpath=%2F%2Feducation.yandex.ru%2Flab%2Fclasses%2F32305%2Flessons%2Fmathematics%2Factive%2F
https://education.yandex.ru/forbidden/?retpath=%2F%2Feducation.yandex.ru%2Flab%2Fclasses%2F32305%2Flessons%2Fmathematics%2Factive%2F
https://education.yandex.ru/forbidden/?retpath=%2F%2Feducation.yandex.ru%2Flab%2Fclasses%2F32305%2Flessons%2Fmathematics%2Factive%2F


6 
18:00-

20:00 
Индивидуаль

ная 

консультация 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 

По номеру телефона учителя  

или через почту АСУ РСО  

 


