
Расписание занятий для 2 «А» класса на 14.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение (Потапова 

Светлана 

Владимировна) 

Лирическое 

стихотворение 

С.Васильева «День 

победы». 

В Viber (весь класс). В случае 

отсутствия связи: прослушать 

аудиозапись и работа в учебнике  

на с.122 по вопросам к 

стихотворению. 

https://youtu.be/f0b10Dj2byw 

Учебник с.122, наизусть 

(аудиозапись прислать 

удобным способом 14.04) 

2 
8:50 - 

9:20 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

Пионербол. 

Правила игры. 

Изучение правил игры 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2013/02/19/pravila-

igry-pionerbol 

Не предусмотрено 

3 

9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык) 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Названия 

профессий и 

занятия людей. 

Zoom Конференция. В случае 

отсутствия связи: выполнить 

упражнения из учебника с.78-80 

устно. Повторить правило 

образования множественного числа 

существительных. 

https://youtu.be/i9UdmU18Slo 

Рабочая тетрадь с.96 упр. 

2, с. 97 упр. 3,4 – 

письменно  

(сфотографировать и 

прислать любым 

удобным способом по 

номеру телефона учителя 

14.04) 

9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык)  

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Названия 

профессий и 

занятия людей. 

Zoom Конференция. В случае 

отсутствия связи: выполнить 

упражнения из учебника с.78-80 

устно. Повторить правило 

образования множественного числа 

существительных. 

https://youtu.be/i9UdmU18Slo 

Рабочая тетрадь с.96 упр. 

2, с. 97 упр. 3,4 – 

письменно  

(сфотографировать и 

прислать любым 

удобным способом по 

номеру телефона учителя 

14.04) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

(Потапова 

Светлана 

Владимировна) 

Что такое текст-

описание? 

Просмотреть видеоурок. Работа в 

учебнике с.95-96 упр.164-165- 

выполнить письменно задания к 

упражнению, выучить правило 

https://youtu.be/HIGH1Q9EMAY 

Учебник с.96 упр.166 - 

выполнить письменно, 

правило с.96 

(сфотографировать и 

прислать любым 

удобным способом по 

номеру телефона учителя 

https://youtu.be/f0b10Dj2byw
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/02/19/pravila-igry-pionerbol
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/02/19/pravila-igry-pionerbol
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2013/02/19/pravila-igry-pionerbol
https://youtu.be/i9UdmU18Slo
https://youtu.be/i9UdmU18Slo
https://youtu.be/HIGH1Q9EMAY


14.04) 

5 
11.20 – 

11:50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Потапова 

Светлана 

Владимировна) 

Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

В Viber (весь класс). В случае 

отсутствия связи: работа в учебнике 

на с.74 № 1-3,5- письменно. 

 

Учебник с.74 № 4,6 - 

выполнить письменно, 

(сфотографировать и 

прислать любым 

удобным способом по 

номеру телефона учителя 

14.04) 

 

18:00-

20:00 

Индивидуаль

ная 

консультация 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 

По номеру телефона учителя  

или через почту АСУ РСО  

 


