
Расписание занятий для 2 «Г» класса на 13.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 13:10 - 13:40 
С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение                            

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Б.Заходер «Что 

красивее всего?» 

Просмотреть видеоролик урока РЭШ, 

Литературное чтение 2 класс". Учебник 

прочитать стихотворение с интонацией героев, 

отвечать на вопросы к тексту с.130-133 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/ 

 

Читать выразительно 

стихотворения с.130-133. 

Отвечать на вопросы к 

тексту. Аудио отчет 

прислать любым 

удобным способом до 

14.04. 

2 14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык                           

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Единственное и 

множественное 

число имён 

прилагательных 

В Вайбере (20человек ). Просмотреть видео 

урок. В случае отсутствия связи записать и 

выучить сведения о языке с.35, 41 учебника; 

выполнить задания на uch.ru  

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

Учебник упр.161 

письменно; указать число 

прилагательных, 

составить предложения. 

Фото прислать удобным 

способом до 14.04. 

 3 14:50 - 15:20 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Обозначение 

множественности. 

 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

ознакомитесь с материалом и выполните 

задания из учебника устно с.69-

71https://www.youtube.com/watch?v=vhTdmBPL5

hU  

https://www.youtube.com/watch?v=DdymK2g3Gm  

 Рабочая тетрадь с.93 

упр.2,3,4- письменно. 

Фото прислать удобным 

способом до 14.04. 

 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(Алексеева Оксана 

Алексеевна) 

Обозначение 

множественности. 

 

 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

ознакомитесь с материалом и выполните 

задания из учебника устно с.69 -

71https://www.youtube.com/watch?v=vhTdmBPL5

hU   

https://www.youtube.com/watch?v=DdymK2g3Gm  

Рабочая тетрадь с.93 

упр.2,3,4- письменно. 

Фото прислать удобным 

способом до 14.04. 

 

 

 

Обед 15:20-15:50 

4 15:50 - 16:20 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура                 

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

Пионербол. 

Правила игры 

(13.04.20) 

"Изучение правил игры в пионербол 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

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

pionerbol"  

Не предусмотрено 

5 16:40 - 17:10 
С помощью 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Формы земной 

поверхности 

 Просмотреть видео урок 26 РЭШ Окружающий 

мир 2класс. В случае отсутствия связи: учебник 

с.78-81изучить схемы, выучить термины. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/conspect/157

547/ 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.49-50. 

Фото прислать удобным 

способом до 17.04. 

 
18:00  -  19:00 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в этот 

день 

 

По номеру телефона учителя или через АСУ 

РСО 
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