
Расписание занятий для 2 «Г» класса на 13.05.2020 

УРОК 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 

«Кот в 

сапогах»  

Прослушать аудио сказку. Учебник с.182 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=hLrsQJCKog4 

Учебник 

 с.185-187 читать 

выразительно; отвечать 

на вопросы. 

 Аудио отчёт прислать 

удобным способом до 

14.05. 

2 14:00 - 14:30 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура                  

(Нестерова И. Ю.) 

Подвижные 

игры 

Просмотреть видео урок, самостоятельное изучение темы  

https://youtu.be/TSi72Asfv5g 
Не предусмотрено 

3 14:50 - 15:20 
Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык) 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Обозначение и 

выражение 

времени. 

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

выполнить упражнения из учебника с.89-90 - устно 

Рабочая тетрадь с.103-

104- письменно . Фото 

прислать на почту 

sumkisam@mail.ru до 

17.05 

3 14:50 - 15:20 
Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык) 

 (Алексеева 

Оксана 

Алексеевна) 

Обозначение и 

выражение 

времени. 

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

выполнить упражнения из учебника с.89-90 - устно 

Рабочая тетрадь с.103-

104- письменно . Фото 

прислать на почту до 

17.05 

Обед 15.20-15.50 

4 15:40 - 16:10 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык                           

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Предлоги. 

Написание 

предлогов со 

словами 

В Вайбере (20человек). В случае отсутствия связи: 

просмотреть видеоролик урока uchu.ru  Русский язык 2 класс;  

учебник с.109- выучить сведения о языке; упр. 187 запомнить 

написание предлогов со словами.  

Выполнить задания на Учи.ру. 

https://www.youtube.com/watch?v=BKIW889gYLU 

Учебник упр.189, 190 

письменно, (списать, 

вставляя нужные 

предлоги) Фото 

прислать удобным 

способом до 14.05. 

5 16:30 - 17:00 
С помощью 

ЭОР 

Математика 

(Бунина Оксана 

Дмитриевна) 

Табличное 

умножение и 

деление.   

Деление на 2. 

В Вайбере (весь класс). В случае отсутствия связи: 

просмотреть он-лайн урок на uchi.ru «Табличное деление  на 

2 и на 3»; учебник с.83 составить и запомнить  

таблицу деления на 2; с.83 №4,5 составить и решить задачи 

https://uchiru-static-

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

 

Учебник с.83  

№2(вычислить) 

№3(решить задачу на 

деление на равные 

части). Фото прислать 

удобным способом до 

14.05. 

 
18:00 - 19:00 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в этот 

день 

 

 

По номеру телефона  или e-mail учителя  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hLrsQJCKog4
https://www.youtube.com/watch?v=nMAxczCoJAo
https://youtu.be/TSi72Asfv5g
https://www.youtube.com/watch?v=BKIW889gYLU
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


 


