
Расписание занятий для 2 «Г» класса на 20.05.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 13:10 - 13:40 
Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение                            

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Как хорошо 

 уметь читать! 

Эни Хогарт 

«Мафин и паук»  

Viber (весь класс). В случае отсутствия связи:прослушать 

аудио сказку. 

Учебник с.200-204 назвать героев сказки; найти в тексте 

эпизоды к иллюстрациям; передать интонацией голоса 

общение персонажей; отвечать на вопросы к тексту 

https://www.youtube.com/watch?v=jIIlakl3tqY  

Учебник 

 с.200-204 читать 

выразительно; 

отвечать на вопросы. 

 Аудио отчёт прислать 

удобным способом до 

21.05. 

2 14:00 - 14:30 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура                  

(Нестерова 

Ирина Юрьевна) 

Прыжки в длину в 

шаге  

Просмотреть видео урок. 

Самостоятельное изучение. 

https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw  

Не предусмотрено 

3 14:50 - 15:20 

Он-лайн 

подключение 

Ино 

(английский 

язык) 

(Ибрагимхалило

ва Оксана 

Олеговна) 

Обобщение 

изученного 

материала.  

Zoom Конференция 961-006-3777. В случае отсутствия связи, 

итоговое повторение: обозначение времени, чтение гласных 

букв в открытом и закрытом типах слогов, множественное 

число существительных. Выполнить упражнения из учебника  

с.89-90 - устно 

Рабочая тетрадь с.105-

107 письменно.  Фото 

прислать на почту 

sumkisam@mail.ru до 

24.05 

Он-лайн 

подключение 

Ино 

(английский 

язык) 

 (Алексеева 

Оксана 

Алексеевна) 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Zoom Конференция 961-006-3777. В случае отсутствия связи, 

итоговое повторение: обозначение времени, чтение гласных 

букв в открытом и закрытом типах слогов, множественное 

число существительных. Выполнить упражнения из учебника  

с.89-90 - устно 

Рабочая тетрадь с.105-

107 письменно.  Фото 

прислать на почту 

oksana.samara@ 

rambler.ru до 24.05 

Обед 15.20-15.50 

4 15:40 - 16:10 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык                           

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Контроль знаний. 

Диктант 

Viber (весь класс). В случае отсутствия связи: просмотреть 

видео урок, изучить памятку: Как подготовиться к диктанту 

с.131 учебника. 

Записать текст. Обозначить орфограммы. Выполнить 

грамматическое задание: определить главные члены 

предложения, выполнить звуко-буквенный разбор слова, 

подобрать однокоренные слова 

https://www.youtube.com/watch?v=7-xQEz 

Учебник 

 с. 127-129 повторить 

правила правописания 

5 16:30 - 17:00 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. Деление 

числа 3. 

Viber (весь класс). В случае отсутствия связи: просмотреть 

видео урок на uchi.ru Табличное деление числа 3. Учебник 

с.90 составить и запомнить таблицу деления с числом 3; №2,3 

составить и решить задачи.  

https://uchiru-static-

files.s3.amazonaws.com/b2t/online/math_2_20.pdf 

Учебник с.90  

№1(сравнить) 

№4 (решить 

уравнения, №6 

(вычислить).  Фото 

прислать удобным 

способом до 20.05. 

https://www.youtube.com/watch?v=jIIlakl3tqY
https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw
https://uchiru-static-files.s3.amazonaws.com/b2t/online/math_2_20.pdf
https://uchiru-static-files.s3.amazonaws.com/b2t/online/math_2_20.pdf


 
18:00 - 19:00 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в этот 

день 

 

По номеру телефона или e-mail учителя  

  


