
Расписание занятий для 2 «Г» класса на 29.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 13:10 - 13:40 С помощью ЭОР 

Литературное чтение                            

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

И в шутку и в серьёз. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

Прослушать аудио сказку. 

Прочитать выразительно отрывок из сказки Э. 

Успенского  с.144-154 сравнить 

стихотворения разных авторов; составить 

характеристику героев стихотворений; 

https://www.youtube.com/watch?v=HxCJx8W_J

mg 

Учебник с.144-154 

стихотворение по 

выбору письменно 

+иллюстрации. Фото 

прислать удобным 

способом до 30.04. 

2 14:00 - 14:30 С помощью ЭОР 
Физкультура                  

(Нестерова И. Ю.) 

Подвижные игры 

29.04.20 

Просмотреть видео урок, самостоятельно 

изучение 

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66i

s"  

Не предусмотрено 

3 14:50 - 15:20 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Чтение 

буквосочетаний ow 

ou.Ознакомление с 

новой лексикой. 

Zoom Конференция 961-006-3777. В случае 

отсутствия связи: выполнить упражнения из 

учебника с.84-86 устно. 

Рабочая тетрадь с.99-

100 упр.1-4. Фото 

прислать на почту 

sumki-sam@mail.ru 

до 03.05 

4 14:50 - 15:20 
Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Алексеева Оксана 

Алексеевна) 

Чтение 

буквосочетаний ow 

ou.Ознакомление с 

новой лексикой. 

 

Zoom Конференция 961-006-3777. В случае 

отсутствия связи: выполнить упражнения из 

учебника с.84-86 устно. 

Рабочая тетрадь с.99-

100 упр.1-4. Фото 

прислать на почту до 

03.05 

Обед 15.20-15.50 

4 15:40 - 16:10 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык                           

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Что такое текст-

рассуждение? 

В Вайбере (20человек). Просмотреть 

видеоролик урока uchu.ru «Русский язык 2 

класс».  В случае отсутствия связи: учебник 

с.105-106 изучить сведения о языке, учиться 

определять главную мысль и части текста. 

https://uchiru-static-

files.s3.amazonaws.com/b2t/online/rus_1_7_.pdf 

Учебник упр.181,182 

письменно (выделить 

в тексте части). Фото 

прислать удобным 

способом до 30.04. 

5 16:30 - 17:00 
Он-лайн 

подключение 

Математика (Бунина 

Оксана Дмитриевна) 

Табличное умножение 

и деление. Умножение 

числа 2 и на 2. 

В Вайбере (20 человек). Просмотреть он-лайн 

урок на uchi.ru Табличное умножение на 2 и 

на 3. В случае отсутствия связи: учебник с.81 

составить и запомнить таблицу умножения с 

числом 2; №2,3,6  решить задачи разными 

способами https://uchiru-static-

files.s3.amazonaws.com/b2t/online/math_2_20.pd

f 

Учебник с.81   

№1(закончить 

записи) 

№4(решить 

уравнения), №5 

(сложить и вычесть 

столбиком), 

№7(вычислить).  

Фото прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=HxCJx8W_Jmg
https://www.youtube.com/watch?v=HxCJx8W_Jmg
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://uchiru-static-files.s3.amazonaws.com/b2t/online/rus_1_7_.pdf
https://uchiru-static-files.s3.amazonaws.com/b2t/online/rus_1_7_.pdf
https://uchiru-static-files.s3.amazonaws.com/b2t/online/math_2_20.pdf
https://uchiru-static-files.s3.amazonaws.com/b2t/online/math_2_20.pdf
https://uchiru-static-files.s3.amazonaws.com/b2t/online/math_2_20.pdf


удобным способом 

до 30.04. 

 

18:00  -  

19:00 

Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в этот 

день 

 

 

По номеру телефона  или e-mail учителя  

 

  


