
Расписание занятий для  2  класса на 07.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

О.В. Дудина  

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Zoom конференция. 

Если нет технических 

возможностей: учебник стр. 87,в 

тетради выполнить упр.151 по 

заданию, учебник стр.88, 

прочитать Страничку для 

любознательных и выполнить 

упр.152 по заданию. 

Учебник, 

упражнение 153- 

выполнить 

письменно в 

тетради, по 

заданию и 

прислать фото 

работы удобным 

способом 

2 9.20- 9.50 Он-лайн  

подключение  

Математика, 

О.В. Дудина  

 

Повторение 

пройденного 

Zoom конференция. 

Если нет технических 

возможностей: учебник стр.68 

устно выполнить № 27 и №29. 

Письменно в тетради выполнить 

задачу № 31 с краткой записью и 

письменно решить в тетради 

уравнения № 40 стр.69 

Учебник, 

выполнить 

письменно 

задачу 

№32 стр.68,с 

краткой записью и 

пояснением,  

примеры№ 34 

стр.69  записать 

столбиком  с 

проверкой- 

письменно в 

тетради и 

прислать фото 

работы удобным 

способом  

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 10.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура, 

Л.А. Швецова 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Броски в цель. 

 Просмотр видео по ссылке 

https://youtu.be/mdpDRmjhnw8 
 
 

Выполнить 

комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

https://youtu.be/mdpDRmjhnw8


Если нет технических 

возможностей: учебник стр. 18-19 

прочитать 

(зарядка). 

Прислать видео 

любым удобным 

способом. 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Окружающий 

мир,  

О.В. Дудина 

Формы  земной 

поверхности 

Просмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-

formi-zemnoy-poverhnosti-

okruzhayuschiy-mir-klass-shkola-

rossii-1951847.html 

 

Если нет технических  

возможностей: учебник- читать 

стихотворение на странице 78-81, 

ответить на вопросы после текста 

на странице 81 

Учебник, 

повторить 

материал урока 

стр. 78-81, 

письменно 

выполнить 

задание в тетрадях 

№1, №2, №3 на 

странице 49 и 

прислать фото 

работы удобным 

способом 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ИЗО,  

О.В. Дудина 

Цвет как 

средство 

выражения: 

тёплые и 

холодные цвета 

Просмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izo-na-temu-tyoplie-i-holodnie-

cveta-klass-3925778.html 

 

Если нет технических  

возможностей: учебник- читать 

текст на странице 120, 

рассмотреть иллюстрации на 

странице 121. Нарисовать два 

букета «Осенний» и «Зимний» 

 

Закончить 

рисунок и 

прислать фото 

работы удобным 

способом 

6 16.00- 18.00  Индивидуальные 

консультации  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя 

Дудиной Ольги Владимировны 

или через личную почту 
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