
Расписание занятий для  2  класса на 22.04.2020г 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

О.В. Дудина  

   Развитие речи. 

Составление текста-

описания 

натюрморта по 

репродукции 

картины 

Ф.П.Толстого 

"Букет цветов, 

бабочка и птичка" 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

yaziku-na-temu-sostavlenie-tekstaopisaniya-

natyurmorta-po-reprodukcii-kartini-fp-tolstogo-

buket-cvetov--2965877.html 

затем выполните  упражнение 170 из учебника , 

составьте план текста. 

Учебник, 

упражнение 

№170 доделать.- 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

olguny120475@y

andex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 

22 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Практическая 

работа №7. Погода. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5075/start/269786/ 

и просмотрите урок, выполните тренировочные 

и контрольные задания. 

Работа с 

учебником: упр. 

1 стр. 48, 

письменно, 

перевод. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru до 18.00 ч. 23 

апреля   

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.В. Дудина  

 

 Умножение числа 2 

и на 2. 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=788235004

1840152785&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%

D0%BB%D0%B0%202%20%D1%81%D0%B5%

D0%B7%D0%BE%D0%BD%20&path=wizard&p

arent-reqid=1586866287679161-

 Учебник, №3 

(1) ( решить 

задачу с 

пояснением),№4

стр.81 - 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 
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164172708880559810000324-production-app-host-

man-web-yp-37&redircnt=1586866300.1 

затем выполните №1, 2 , 4, 5,7 на странице 81 из 

учебника 

почте 

olguny120475@y

andex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 

23апреля 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура, 

Л.А. 

Швецова 

Равномерный бег 3 

мин. 

Работа с учебником стр.33-34 прочитать Выполнить 

упражнения на 

мышцы ног. 

Прислать 

видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmi

la2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  22 апреля 

 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Литературно

е чтение,  

О.В. Дудина 

 Э. Н. Успенский 

"Чебурашка" 

Просмотрите:  

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

chteniyu-na-temu-enuspenskiy-cheburashka-klass-

1792279.html 

затем прочитать текст на стр.139-142 из 

учебника, разделить текст на части 

Учебник, 

стр.139-142, 

озаглавить 

части. Записать 

в тетради. 

Переслать 

фотоотчет, 

учителю по 

почте 

olguny120475@y

andex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 

24 апреля. 
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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 

 

 


