
Расписание занятий для  2  класса на 10.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР   Литературное 

чтение,  

О.В. Дудина 

И. Бунин 

"Сердце 

матери", А. 

Плещеев "В 

бурю". 

Посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-vo-2-

klasse-na-temu-i-bunin-materi-a-

plesheev-v-buryu-

4237657.html?is_new 

затем ответьте на вопросы со 

страницы 116,118 учебника. 

Учебник,стр.116-118, 

прочитать, 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворений 

Переслать аудиофайл 

учителю по почте 

olguny120475@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 18.00 10 

апреля. 

2 9.20- 9.50 Он-лайн  

подключение  

Математика, 

О.В. Дудина  

 

Приём деления, 

основанный на 

связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-temu-svyaz-

deleniya-i-umnozheniya-klass-

779173.html, затем выполните из 

учебника№1,2,5 на странице 73 

Учебник, 

  №4(краткая запись и 

пояснение), №6 стр.73- 

выполнить 

письменно в 

тетради, по заданию. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

olguny120475@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 18.00 13 

апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

О.В. Дудина 

Синтаксическая 

функция имени 

прилагательного 

в предложении 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/urok-russkogo-

yazika-na-temu-imya-

prilagatelnoe-sintaksicheskaya-

funkciya-imeni-prilagatelnogo-v-

Учебник, 

упражнение 160- 

выполнить 

письменно в 

тетради, по заданию. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

olguny120475@yandex.ru. 
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predlozhenii-klass-2307308.html , 

затем выполните  упражнение 

158, 159 по заданию, из учебника 

Cрок сдачи до 18.00 13 

апреля. 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Музыка, О.В. 

Дудина 

Симфония №40. 

Увертюра. 

Прослушать Симфонию №40. Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Технология, 

О.В. Дудина 

Работа с 

бумагой. 

Оригами. 

Изделие "Птица 

счастья" 

Работа с учебником стр.80-81, 

прочитать. Выполнить птицу в 

технике оригами. 

Выполнить птицу из 

бумаги в технике 

оригами. Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

olguny120475@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 18.00 10 

апреля. 

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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