
Расписание занятий для  2  класса на 08.04.2020г 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

О.В. Дудина  

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным 

Zoom конференция. 

Если нет технических 

возможностей: учебник стр. 90,в тетради 

письменно выполнить упр.154, 155 по заданию. 

Учебник, 

упражнение №2 

стр.99- 

выполнить 

письменно в 

тетради, по 

заданию и 

прислать фото 

работы 

olguny120475@y

andex.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Времена года. Zooм-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525/start/273042/ 

и просмотрите урок. 

Если нет технических  

возможностей: учебник стр.43, упр. 3 читать 

Учебник стр.47 

упр.3, 

прочитать. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР  

Математика, 

О.В. Дудина  

 

Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

Просмотреть презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temu-svyaz-mezhdu-komponentami-i-rezultatom-

umnozheniya-klass-1123546.html 

Если нет технических  

возможностей: учебник на странице 72,  

прочитать объяснение темы и правило. Устно 

Учебник стр. 72-

выучить 

правило, 

письменно 

выполнить 

задание в 

тетрадях 

mailto:olguny120475@yandex.ru
mailto:olguny120475@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525/start/273042/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-mezhdu-komponentami-i-rezultatom-umnozheniya-klass-1123546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-mezhdu-komponentami-i-rezultatom-umnozheniya-klass-1123546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-mezhdu-komponentami-i-rezultatom-umnozheniya-klass-1123546.html


выполнить № 1 и №2.Письменно выполнить  в 

тетради № 4 (вставляя свои числовые значения) 

и №6. 

№43(составная 

задача с краткой 

записью и 

пояснением) 

с.69 и №46 с.70 

и 

прислать фото 

olguny120475@y

andex.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура, 

Л.А. 

Швецова 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Ведение мяча 

правой, левой рукой 

в движении. 

 Просмотр видео по ссылке 

 

https://youtu.be/aW5vlUUUW1I 

 

При отсутствии технической возможности: 

учебник стр.19-21 прочитать 

Выполнить 

упражнение 

подъём 

туловища из 

положения лёжа 

на спине.10 раз 

Видео прислать 
shvecova_lyudmila
2016@mail.ru 
Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 
 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Литературно

е чтение,  

О.В. Дудина 

А.Плещеев 

"Сельская песенка" 

Просмотреть презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-a-plescheev-selskaya-pesenka-

klass-2897259.html 

Если нет технических  

возможностей: учебник- читать 

Выучить 

стихотворение 

А.Плещеева 

«Сельская 

песенка»  на 

странице113. 

Видеоотчет 

прислать 
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стихотворение на странице 113, устно  ответить 

на вопросы после стихотворения  на странице 

113 

olguny120475@y

andex.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

 

6 16.00- 

18.00  

Индивидуальн

ые 

консультации  

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день  

 По номеру телефона учителя Дудиной Ольги 

Владимировны или через личную почту 
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