
Расписание занятий для 2 «Г» класса на 15.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
13:10 - 

13:40 
С помощью ЭОР 

Литературное 

чтение                           

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Э.Успенский 

«Чебурашка» 

Прослушать аудиосказку. 

Прочитать выразительно отрывок из сказки Э. 

Успенского с.139-142 составить план рассказа; 

составить характеристику героя сказки; 

https://www.youtube.com/watch?v=HxCJx8W_Jmg 

Учебник с.139-144 читать 

выразительно, отвечать на 

вопросы к тексту. Аудио 

отчёт прислать удобным 

способом до 16.04. 

2 
14:00 - 

14:30 
С помощью ЭОР 

Физкультура                 

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

Пионербол. Правила 

игры. (15.04.20) 

"Изучение правил игры в пионербол 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

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

pionerbol"  

Не предусмотрено 

3 
14:50 - 

15:20 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный 

язык 

(Ибрагимхалилов

а Оксана 

Олеговна) 

Выражение 

преференции. 

 

Zoom конференция В случае отсутствия связи 

выполнить задания из учебника устно с.72-74  

https://www.youtube.com/watch?v=HvDmGYdQP7

Y  

 

На 20.04. Рабочая тетрадь 

с. 94-95 упр. 1- 3 – 

письменно. Фото прислать 

удобным способом до 

20.04. 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный 

язык (Алексеева 

Оксана 

Алексеевна) 

Выражение 

преференции. 

 

 

Zoom конференция В случае отсутствия связи 

выполнить задания из учебника устно с.72-74  

https://www.youtube.com/watch?v=HvDmGYdQP7

Y  

На 20.04. Рабочая тетрадь 

с. 94-95 упр. 1- 3 – 

письменно. Фото прислать 

удобным способом до 

20.04. 

Обед 15.20-15.50 

4 
15:50 - 

16:20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык                           

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Что такое текст-

описание? Обобщение. 

В Вайбере (20человек). Просмотреть видеоролик 

урока 73 РЭШ, Литературное чтение 2 класс.  В 

случае отсутствия связи: учебник с.45-50 

изучить и записать сведения о языке, составить 

текст-описание по образцу упр.164 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/ 

Учебник упр.163 

письменно (указать число 

прилагательных, сочинить 

и записать рассказ о 

снежинке 3-5 

предложений). Фото 

прислать удобным 

способом до 16.04. 

5 
16:40 - 

17:10 
С помощью ЭОР 

Математика 

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого 

В Вайбере (20 человек). Просмотреть он-лайн 

урок на uchi.ru Задачи с величинами. В случае 

отсутствия связи: учебник с.73 №1составить 

примеры на деление, №3,4 составить и решить 

задачи, №6 найти значения выражения. 

https://distant.uchi.ru/lessons-1-4#rec173969035 

Учебник с.73 №2(сравнить 

выражения, 

№5,8(вычислить и 

выполнить проверку), 

№7(вычислить Р квадрата).  

Фото прислать удобным 

способом до 16.04. 

 

18:00  -  

19:00 

Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в этот 

день 

 

По номеру телефона учителя или через АСУ 

РСО 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HxCJx8W_Jmg
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://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://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4#rec173969035

