
Расписание занятий для 2 «Г» класса на 27.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 13:10 - 13:40 С помощью ЭОР 

Литературное чтение                            

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Г. Остер 

Будем знакомы 

Просмотреть видеоролик урока «Учебник вслух, 

Литературное чтение 2 класс». Учебник с.155-

159 - описать приветствие писателя к детям, 

назвать героев сказки, передать интонацией 

голоса общение персонажей; отвечать на 

вопросы к тексту 

https://www.youtube.com/watch?v=1z7K4pGj8qo 

Читать выразительно 

рассказ-сказку, с.156 

письменно 

+иллюстрации. 

 Фото   прислать 

любым удобным 

способом до 28.04. 

2 14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык                           

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Местоимение, как 

часть речи. 

Упражнения для 

закрепления. 

В Вайбере (20человек ). В случае отсутствия 

связи: посмотреть видео урок, учебник с.96,101 

записать и выучить сведения о языке; с.102, 103 

запомнить написание местоимений. Выполнить 

задания на Учи.ру. 

https://www.youtube.com/watch?v=PFT3BclzBrA 

Учебник 

упр.175,176,177 

письменно; списать, 

вставляя местоимения. 

Фото прислать 

удобным способом до 

28.04. 

  

3 

14:50 - 15:20 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала. 

Zoom Конференция. В случае отсутствия связи 

выполнить задания из учебника с.80-82 упр.1-5 

устно. Повторить числительные      

https://www.youtube.com/watch?v=1P 5XVisrvvc     

Рабочая тетрадь с. 98 

упр.2,3, с.99 упр.4- 

письменно. Фото 

прислать любым 

удобным способом до 

29.04 

14:50 - 15:20 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Алексеева Оксана 

Алексеевна) 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала. 

Zoom Конференция. В случае отсутствия связи 

выполнить задания из учебника с.80-82 упр.1-5 

устно. Повторить числительные      

https://www.youtube.com/watch?v=1P 5XVisrvvc 

 

     

Рабочая тетрадь с.98 

упр.2,3,с. 99 упр 4 

фото высылать на 

почту 

oksana.samara@ramble

r.ru до 29.04 

Обед 15.20-15.50 

4 15:40 - 16:10 С помощью ЭОР 
Физкультура                  

(Нестерова И. Ю.) 

Подвижные игры с 

мячом 27.04.20 

Просмотреть видеоурок, самостоятельно 

изучение 

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is"

) 

Не предусмотрено 

5 16:30 - 17:00 
Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир 

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Города России 

(проект) 

Вайбер (весь класс). Просмотреть презентацию 

Окружающий мир 2класс. В случае отсутствия 

связи: учебник с.96-97  

составить рассказы (фото рассказы) 

https://7gy.ru/shkola/okruzhajuschii-mir/1244-

proekt-goroda-rossii-okruzhayushchij-mir-2-

klass.html 

Выполнить задания в 

рабочей тетради: 

Наши проекты. Фото 

прислать удобным 

способом до 08.05. 
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18:00  -  

19:00 

Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в этот 

день 

 

 

По номеру телефона  или e-mail учителя  

 

  


