
Расписание занятий для 2 «А» класса на 12.05.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

(Потапова 

Светлана 

Владимировна) 

В.Берестов 

«Кисточка», 

И. Токмакова   

«Плим», 

«В чудной стране». 

В Viber (весь класс). В случае отсутствия 

связи: просмотреть видео урок; учебник – 

с.152-154, читать и отвечать на вопросы. 

https://youtu.be/iQIPAlTMhlk 

https://youtu.be/rzdWvNvRs-w 

https://youtu.be/BNJqhSKijL0 

Учебник с.152-154, 

выразительное чтение 

(голосовое сообщение 

прислать удобным 

способом по номеру 

учителя  12.05) 

2 8:50 - 9:20 
С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

Подвижные игры 

Просмотреть видео урок, самостоятельное 

изучение темы  

https://youtu.be/TSi72Asfv5g 

Не предусмотрено 

3 

9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык) 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Обозначение и 

выражение времени. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Обобщение 

изученного 

лексического 

материала 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции Zoom). Если подключение 

отсутствует: в учебнике на стр. 98-99 устно 

выполнить упр. 2,3, 4,5,6 

Задание в рабочей тетради 

стр. 105-107, высылается в 

группу Вайбер "2А. 

Английский язык" до 17 

мая 

9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык) 

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

Обозначение и 

выражение времени. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Обобщение 

изученного 

лексического 

материала 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции Zoom 836-978-0413). Если 

подключение отсутствует: в учебнике на 

стр. 98-99 устно выполнить упр. 2,3, 4,5,6 

Задание в рабочей тетради 

стр. 105-107, высылается в 

группу Вайбер "2А. 

Английский язык" до 16.00 

13 мая 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Он-лайн 

подключение. 

Русский язык 

(Потапова 

Светлана 

Владимировна) 

Что такое текст-

рассуждение? 

В Viber (весь класс). В случае отсутствия 

связи: просмотреть видео урок; учебник с. 

105 упр.180-181 - письменная работа по 

заданиям к упражнению, выучить новые 

словарные слова с. 106 

https://youtu.be/gWtJzxt15iw 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/iQIPAlTMhlk
https://youtu.be/rzdWvNvRs-w
https://youtu.be/BNJqhSKijL0
https://www.youtube.com/watch?v=nMAxczCoJAo
https://www.youtube.com/watch?v=nMAxczCoJAo
https://youtu.be/TSi72Asfv5g
https://youtu.be/gWtJzxt15iw


5 
11.20 – 

11:50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Потапова 

Светлана 

Владимировна) 

Закрепление. 

Проверочная работа. 

 

В Viber (весь класс). В случае отсутствия 

связи: самостоятельно выполнить 

проверочную работу. 

Не предусмотрено 

 

18:00-

20:00 Индивидуальна

я консультация 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 

По номеру телефона учителя  

или через почту АСУ РСО  

 


