
Расписание занятий для 2 «Г» класса на 18.05.2020 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
13:10 - 

13:40 

С помощью 

ЭОР 

Литературное чтение                            

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Литература 

зарубежных 

стран. 

Шарль Перро 

«Красная 

Шапочка» 

Просмотреть видеоролик урока Учебник вслух, 

Литературное чтение 2 класс. Учебник с.194-196 

назвать героев сказки; найти в тексте эпизоды к 

иллюстрациям; передать интонацией голоса общения 

персонажей;  

отвечать на вопросы к тексту 

https://www.youtube.com/watch?v=YbKVh2y3  

Учебник с.194-196 читать 

выразительно; 

пересказывать. Аудио отчёт 

прислать удобным способом 

до 19.05. 

2 
14:00 - 

14:30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык                           

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Итоговое 

повторение. 

Текст. 

Предложение 

Viber (весь класс). В случае отсутствия связи: 

просмотреть видео урок. Учебник с.116,117 повторить 

сведения о языке; упр.193,194,195 выполнить устно.  

Выполнить задания на Учи.ру. 

https://www.youtube.com/watch?v=A1L3iKsE  

Учебник упр.197,198 

письменно (составить и 

записать текст) Фото 

прислать удобным способом 

до 19.05 

 3 
14:50 - 

15:20 

Он-лайн 

подключение 

Ино 

(английский язык) 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Предложения с 

разными 

формами 

глагола to be.  

 

Zoom Конференция.  В случае отсутствия связи: 

ознакомление с глаголами действия. Любимые занятия 

на досуге. 

Что мы любим делать? 

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 20.05 

Он-лайн 

подключение 

Ино 

(английский язык) 

 (Алексеева Оксана 

Алексеевна) 

Предложения с 

разными 

формами 

глагола to be.  

 

Zoom Конференция.  В случае отсутствия связи: 

ознакомление с глаголами действия. Любимые занятия 

на досуге. 

Что мы любим делать? 

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 20.05 

Обед 15.20-15.50 

4 
15:40 - 

16:10 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура                  

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

Броски 

набивного мяча  

Просмотреть видео урок. 

Самостоятельное изучение. 

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

myacha-normativy  

Не предусмотрено 

5 
16:30 - 

17:00 

Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир 

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Путешествие 

по планете. 

Путешествие 

по материкам. 

Viber (весь класс). В случае отсутствия связи: 

просмотреть видео урок; учебник с.114,118 изучить 

карту мира, узнать, что такое океаны и материки, знать 

их названия, уметь находить части света на карте и на 

глобусе. 

https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92m  

Учебник с.114-120 изучить; 

выполнить задания в 

рабочей тетради: 

Заполнить физическую 

карту мира. Фото прислать 

удобным способом до 22.05. 

 

18:00 - 

19:00 

Индивидуаль

ные 

Все предметы, 

указанные в этот 

 

По номеру телефона или e-mail учителя  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YbKVh2y3
https://www.youtube.com/watch?v=A1L3iKsE
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92m


консультации день 

 


