
Расписание занятий для  2  класса на 15.04.2020г 

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  

 Изменение имен 

прилагательных по 

числам. 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

yaziku-na-temu-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-

chislam-klass-1974296.html 

затем выполните  упражнение 165, 166 по 

заданию, из учебника. 

Учебник, стр.96, 

выучить 

правило. 

Переслать 

фотоотчет по 

упражнениям, 

сделанным в 

классе, учителю 

по почте 

olguny120475@y

andex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 

16 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Погода. Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7517/start/229165/ 

и просмотрите урок, выполните тренировочные 

и контрольные задания. 

Работа с 

учебником: упр. 

3 стр. 50, 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru до 18.00 ч. 15 

апреля   

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР  

Математика, 

О.В. Дудина  

 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

  Посмотрите  

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

matematiki-vo-2-klasse-na-temu-zadachi-na-

nahozhdenie-neizvestnogo-tretego-slagaemogo-

4242469.html?is_new 

Учебник, №3( 

решить разными 

способами),№5(

3 

многоугольника 

на полях 

страницы) 
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затем выполните №1, 2 (устно), 4 начертить 

таблицу и заполнить, решить уравнения на 

странице 76 учебника 

стр.76, - 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

olguny120475@y

andex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 

16 апреля 

  

4 11.10-

11.40 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура, 

Л.А. 

Швецова 

Ловля и передача 

мяча в движение.  

Работа с учебником стр.24-32 прочитать Выполнить 

упражнения на 

растяжку. 

Прислать 

видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmi

la2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  15 апреля 

 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Литературно

е чтение,  

О.В. Дудина 

С. Васильев "Белая 

береза" 

Просмотрите:  

https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-po-

teme-svasilev-belaya-beryoza-s-prezentaciey-

1012794.html 

затем прочитать стихотворение на стр.122 

учебника, устно ответить на вопросы после 

стихотворения 

  Учебник, 

стр.122, выучить 

. Переслать 

аудиофайл, 

учителю по 

почте 

olguny120475@y

andex.ru. Cрок 
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сдачи до 18.00 

17 апреля. 

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 

 

 


