
Расписание занятий для 2 «В» класса на 18.05.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Он-лайн 

подключение 

 

 

Литературное 

чтение 

(Хритоненкова 

Вера Алексеевна) 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 

 

 

В Viber (29 человек). В случае отсутствия 

связи: учебник с. 182-193 прочитать 

 

 

Учебник с.182-193, 

ответить на вопросы 

 

2 8:50 - 9:20 

Он-лайн 

подключение 

 

 

Русский язык 

(Хритоненкова 

Вера Алексеевна.) 

 

Повторение по теме 

«Текст». 

 

В Viber (29 человек). В случае отсутствия 

связи: выполнить задания в учебнике с.116-117 

упр. 193 –устно, 194 – письменно. 

 

Учебник с.117 упр.195 – 

составить по картине 

рассказ. Записать. 

Прислать удобным 

способом. 

3 9:30 - 10:00 

С помощью 

ЭОР 

 

 

Физическая 

культура 

 (Шикова Наталья 

Николаевна.) 

Броски набивного мяча 

 

 

Просмотреть видеоурок, самостоятельное 

изучение https://runetmir.com/sportnorm/brosok-

nabivnogo-myacha-normativy. 

 

Не предусмотрено 

 

 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

 

10.30 – 11:00 

 

Он-лайн 

подключение 

 

 

 

Иностранный 

(английский язык) 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна)  

 

 

Предложения с разными 

формами глагола to be 

Ознакомление с 

глаголами действия. 

Любимые занятия на 

досуге. Что мы любим 

делать. 

 

Zoom Конференция. В случае отсутствия 

связи: выполнить задания из учебника с.94 

упр.6, с.96-97 упр.4,5 устно. 

 

 

Учебник с.93 упр.3- 

выучить слова. Рабочая 

тетрадь с. 104 -105 упр. 

2,4- письменно. Фото 

прислать любым 

удобным способом до 

24.05 

4 10:30-11:00 Он-лайн 

подключение 

 

 

Иностранный 

(английский язык 

(Алексеева Оксана 

Алексеевна) 

 

Предложения с разными 

формами глагола to be. 

Ознакомление с 

глаголами действия. 

Любимые занятия на 

досуге. Что мы любим 

делать. 

Zoom Конференция. В случае отсутствия 

связи: выполнить задания из учебника с.94 

упр.6, с.96-97 упр.4,5 устно. 

 

 

Учебник с.93 упр.3- 

выучить слова. Рабочая 

тетрадь с. 104 -105 упр. 

2,4- письменно. Фото 

прислать любым 

удобным способом до 

24.05 

5 11:10-11:40 
Он-лайн 

подключение 

 

Математика 

(Хритоненкова 

Вера Алексеевна) 

 

Деление на 3 

 

 

В Viber 29 человек. В случае отсутствия связи: 

выполнить задания в учебнике с. 92 № 5, 4 – 

письменно, с.93 № 2,3 –устно, № 5,7- 

письменно. 

Учебник с. 93 № 6 

выполнить вычисления 

и прислать работу 

удобным способом. 

 
18:00 - 19:00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 

По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО 

 

https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy


 

 


