
Расписание занятий для  2  класса на 21.04.2020г 

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  

  Развитие 

речи. 

Составлени

е текста-

описания на 

основе 

личных 

наблюдений 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

russkogo-yazika-na-temu-razvitie-rechi-

sostavlenie-teksta-opisaniya-o-zhivotnom-

po-lichnim-nablyudeniyam-kl-

3637654.html  

затем выполните  упражнение 169 по 

заданию, из учебника. 

Учебник, упражнение №169 

доделать.- Переслать 

фотоотчет учителю по почте 

olguny120475@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 18.00 21 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Математика, 

О.В. Дудина  

 

 Умножение 

числа 2 и на 

2 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/material.html?mid=9274

2 

затем выполните  №1 , №2 , 6 стр.80 из 

учебника 

Учебник, №3(краткая запись, 

пояснение),№4 стр80 

Переслать фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 18.00 22 апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура, 

Л.А. 

Швецова 

Инструктаж 

по ТБ на 

уроках 

кроссовой 

подготовки. 

Работа с учебником стр. 30-31 прочитать Выполнить упражнения  для 

мышц рук. 

Прислать видеоотчёт любым 

удобным способом: 

shvecova_lyudmila2016@mail.r

u 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 18.00  21 

апреля 
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4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Окружающи

й мир,  

О.В. Дудина 

  Россия на 

карте 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

okruzhayuschemu-miru-klass-rossiya-na-

karte-2760440.html 

затем прочитайте текст в учебнике на 

стр.90-95, устно ответить на вопросы на 

странице 95 

 

 Учебник,стр.90-95, 

прочитать. Выполнить задания 

в рабочей тетради №1,3,4 

стр59-61 

Переслать фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 18.00 22 апреля. 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

ИЗО,  

О.В. Дудина 

Линия как 

средство 

выражения: 

ритм линий 

 Посмотрите  

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

izo-2-klass-vesennij-rucheyok-liniya-kak-

sredstvo-vyrazheniya-ritm-linij-

4237455.html 

затем нарисуйте весенний ручей 

Переслать фотоотчет с 

пейзажем  учителю по почте 

olguny120475@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 18.00 21 апреля. 

6 16.00- 

18.00  

Индивидуальны

е консультации  

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день  

 По номеру телефона учителя Дудиной 

Ольги Владимировны или через личную 

почту 
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