
Расписание занятий для  2  класса на 14.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

О.В. Дудина  

 Единственное и 

множественное 

число имен 

прилагательных 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-russkogo-yazika-vo-

klasse-po-teme-edinstvennoe-i-

mnozhestvennoe-chislo-imen-

prilagatelnih-1042763.html 

затем выполните  упражнение 

163, 164 по заданию, из 

учебника. 

Учебник, упражнение №5 

стр.99, списать, разобрать 

предложение, указать части 

речи - Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

olguny120475@yandex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 15апреля. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Математика, 

О.В. Дудина  

 

 Задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-matematiki-ko-klasse-

po-teme-zadachi-s-velichinami-

cena-kolichestvo-stoimost-umk-

shkola-rossii-2829280.html 

затем выполните  №1 (устно), 

№2 , 6 стр.75 из учебника 

  Учебник, №3(краткая запись, 

пояснение),№5 

(столбиком)стр75 Переслать 

фотоотчет учителю по почте 

olguny120475@yandex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 15апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура, 

Л.А. Швецова 

Эстафеты с 

мячами. 

 Работа с учебником стр. 22-23 

прочитать 

Выполнить приседания  30сек. 

Прислать видеоотчёт любым 

удобным способом: 

shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

одноклассники. 
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 Срок сдачи до 18.00  14 апреля 

 

4 11.10-

11.40 

С помощью ЭОР Окружающий 

мир,  

О.В. Дудина 

 В гости к весне  Посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-okruzhayuschego-mira-

vesennie-izmeneniya-v-prirode-

klass-1243181.html, затем 

прочитайте текст в учебнике на 

стр.82-85 выполните в рабочей 

тетради 1стр.54 

 

 

 Учебник,стр.82-85, прочитать. 

Выполнить задания в рабочей 

тетради №2,3 стр54-55 

Переслать фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yandex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 15 апреля. 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

ИЗО,  

О.В. Дудина 

 Цвет как 

средство 

выражения: 

тихие (глухие) и 

звонкие цвета 

Нарисовать весенний пейзаж   Переслать фотоотчет с 

пейзажем  учителю по почте 

olguny120475@yandex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 14 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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