
Расписание занятий для  2  класса на 29.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

О.В. Дудина  

 Развитие речи. 

Работа с текстом . 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

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

uroku-razvitiya-rechi-vo-klasse-po-teme-rabota-s-

deformirovannim-tekstom-2412040.html 

затем выполните  упражнение 182 из учебника. 

 Учебник, 

упражнение 

№182 

доделать.- 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

olguny120475

@yandex.ru. 

Cрок сдачи 29 

апреля. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Страна изучаемого 

языка. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4212/start/146050/ 

и просмотрите урок, выполните тренировочные 

и контрольные задания. 

Работа с 

учебником: 

упр. 1 стр. 58, 

письменно. 

Выслать фото 

на эл. почту: 

mishko.63@mai

l.ru Срок сдачи 

30 апреля   

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.В. Дудина  

 

 Закрепление 

изученного 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/um

nozhenie_i_delenie_2_klass_zakreplenie 

затем выполните №1(устно) , 3, 5(только ответы, 

через запятую), 8 на странице 85 учебника 

 Учебник, №2 ( 

решить задачу 

с 

пояснением),№

4,7стр.85 - 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 
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почте 

olguny120475

@yandex.ru. 

Cрок сдачи 

30апреля 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура, 

Л.А. Швецова 

Равномерный бег 6 

мин. 

 Прочитать учебник стр.33-36  

Выполнить упражнения на мышцы ног. 

Прислать видеоотчёт любым удобным 

способом: shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, одноклассники 

Не 

предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение,  

О.В. Дудина 

  В. Берестов 

"Знакомый", 

"Путешественники

" 

Просмотрите:  

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

literaturnoe-chtenie-na-temu-vberestov-znakomiy-

puteshestvenniki-3711826.html  

затем прочитать текст на стр.150-151 учебника 

ответить устно на вопросы после стихов 

  Учебник, 

стр.150-151, 

Выразительно 

читать стихи. 

Переслать 

видеоотчет, 

учителю по 

почте 

olguny120475

@yandex.ru. 

Cрок сдачи 30 

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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