
Расписание занятий для 2 «А» класса на 21.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение (Потапова 

Светлана 

Владимировна) 

Б.Заходер «Что 

красивей всего?» 

В Viber (весь класс). В случае 

отсутствия связи: прослушать 

аудиозапись и работа в учебнике на 

с.131-133 - читать и отвечать на 

вопросы  

https://youtu.be/EoQvQXOOcN8 

Учебник с. 131-133- 

выразительное чтение 

(голосовое сообщение 

прислать по номеру 

учителя 21 апреля) 

2 
8:50 - 

9:20 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

ведение мяча в 

движении 

Просмотр видео урока, 

самостоятельное изучение темы 

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

AyYFD66is") 

Не предусмотрено 

3 

9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

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-письменно. Фото 

прислать на почту sumki-

sam@mail.ru до 26.04 

9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык)  

(Ловчая Кристина 

Сергеевна) 

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. 

Задание в рабочей 

тетради стр. 99-100 – 

письменно. Фото 

прислать  в группу 

вайбер "2Б. Английский 

язык" до 22 апреля 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Он-лайн 

подключение.  

Русский язык 

(Потапова 

Светлана 

Владимировна) 

Общее понятие о 

предлоге. 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

В Viber (весь класс). В случае 

отсутствия связи: просмотреть 

видеоурок, учебник - с. 100 упр.171, 

172, 173 - выполнить письменно 

задания к упражнению, выучить 

правило на с.101. 

https://youtu.be/eIiYC6VUJMM 

Учебник с.102 упр.174 - 

выполнить письменно, 

правило с. 102 

(сфотографировать и 

прислать любым 

удобным способом по 

номеру телефона учителя 

21.04) 

https://youtu.be/EoQvQXOOcN8
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is%22)
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is%22)
https://youtu.be/eIiYC6VUJMM


5 
11.20 – 

11:50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Потапова 

Светлана 

Владимировна) 

Решение задач и 

примеров 

изученных видов. 

В Viber (весь класс). В случае 

отсутствия связи: работа в учебнике 

на с.76 № 4 – устно, №5 – письменно; 

с.77 № 10,11-письменно.  

 

Учебник с.75 № 6,7 - 

выполнить письменно 

(сфотографировать и 

прислать любым 

удобным способом по 

номеру телефона учителя 

21.04). 

 

18:00-

20:00 

Индивидуаль

ная 

консультация 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 

По номеру телефона учителя  

или через почту АСУ РСО  

 


