
Расписание занятий для  2  класса на 24.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литературное 

чтение,  

О.В. Дудина 

  Э. Н. 

Успенский 

"Если был бы 

я девчонкой" 

  

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

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

literature-e-uspenskiy-esli-bil-bi-ya-devchonkoy-

2872220.html, затем прочитать текст на стр. 144-

145, ответить на вопросы стр.145 учебника 

Учебник,стр.144-

145, прочитать, 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

Переслать 

аудиофайл 

учителю по почте 

olguny120475@ya

ndex.ru. 

Cрок сдачи до 

16.00 27 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Математика, 

О.В. Дудина  

 

 Приемы 

умножения 

числа 2 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

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

matematiki-po-teme-priyomi-umnozheniya-chisla-i-

na-3295188.html, затем выполните из 

учебника№1,2,5,6 на странице 82 

Учебник, 

  №3(краткая 

запись и 

пояснение), №4 

(столбиком и  с 

проверкой)стр.82- 

выполнить 

письменно в 

тетради. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по почте 

olguny120475@ya

ndex.ru. 

Cрок сдачи до 

18.00 24 апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 
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3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

О.В. Дудина 

 Местоимение 

(личное) как 

часть речи. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

na-temu-mestoimenie-kak-chast-rechi-2-klass-

4229276.html, затем выполните  упражнения 

174,175 из учебника 

Учебник,упражне

ние 176.Переслать 

фотоотчет по 

упражнению 

учителю по почте 

olguny120475@ya

ndex.ruCрок сдачи 

до 18.00 24 

апреля. 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Музыка,  

О.В. Дудина 

 Волшебный 

цветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты(

орган). и всё 

это-Бах. 

Посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-

cvetiksemicvetik-i-vse-eto-bah-klass-2668406.html, 

затем прослушайте  «Воздух», «Шутка» И.С.Баха 

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология, 

О.В. Дудина 

Работа с 

фольгой. 

Изделие 

"Флюгер" 

Учебник стр. 84-85, выполнить поделку по 

инструкции 

Выполнить 

флюгер из бумаги. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по почте 

olguny120475@ya

ndex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 27 

апреля. 

6 16.00- 

18.00  

Индивидуаль

ные 

консультации  

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя Дудиной Ольги 

Владимировны или через личную почту 
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