
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 2 «А» КЛАССА НА 29.04.2020 
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Ур
ок  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее 
задание  

 Время на настройку онлайн подключения класса 

1  8.30 – 
9.00  

Онлайн 
подключение 

Математика, 
Панарина Н.А.  

«Закрепление 
изученного. Решение 

задач»  

Zoom (весь класс). 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видео урок: 

https://videouroki.net/video/38-zadachi-na-n
akhozhdieniie-nieizviestnogho-triet-iegho-sla

ghaiemogho.html 
 

Учебник: 
письменно 
выполнить 

задания № 4,  
№ 6 на с. 77. 
Переслать на 

Viber 
Срок сдачи 

29.04.20. 

2  9.20 – 
9.50  

 Онлайн 
-подключение 

Английский язык  
Стекольщикова 

Н.А.  

« Я стою на голове» ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия связи посмотреть 
видео и выучить слова 
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8
q0EKbms 
слова записать в словарь. 
В случае отсутствия технической 
возможности в учебнике упр. 4 стр.50 
Правило чтения 
https://www.youtube.com/watch?v=TXzR
1hKVuiE   

Учебник: 
выучить и 
рассказать 
слова с 
переводом  по 
теме «Части 
тело» ( из 
видеоурока  или 
стр. 50) 
Видео 
прислать на эл. 
почту учителя 
St-nadezhda2020
@yandex.ru  
Срок сдачи  
29.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью ЭОР Изобразительное 
искусство 

   «Уточка на пруду» 
 

 
Просмотреть видео урок 

      Не 
предусмотрено  

https://videouroki.net/video/38-zadachi-na-nakhozhdieniie-nieizviestnogho-triet-iegho-slaghaiemogho.html
https://videouroki.net/video/38-zadachi-na-nakhozhdieniie-nieizviestnogho-triet-iegho-slaghaiemogho.html
https://videouroki.net/video/38-zadachi-na-nakhozhdieniie-nieizviestnogho-triet-iegho-slaghaiemogho.html
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=TXzR1hKVuiE
https://www.youtube.com/watch?v=TXzR1hKVuiE
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru


Сучилина Н.В. Для урока 
необходимо 
приготовить: бумагу 
(формат А 4),  
Материалы - на 
выбор цветные 
карандаши, 
акварельные краски, 
гуашь. 

https://clck.ru/N4bo7 
  
Нарисовать рисунок «Уточка на 
пруду». 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью ЭОР Физическая 
культура, 

Башаева И. В. 

«Ведение мяча в 
движении» 

Просмотреть видео основной части 
урока 39, РЭШ, физическая культура, 2 
класс, пройдите по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/sta
rt/191936/ 
Затем выполнить контрольные задания 
В1: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/co
ntrol/1/ 
 

Не 
предусмотрено 

 Время на настройку онлайн подключения класса 

 

5 12.00 – 
12.30  

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Панарина Н. А.  

«Ознакомление с 
наиболее 

употребительными 
предлогами» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия подключения  

выполните тест на платформе Яндекс 
Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/159
676/lessons/russian/active/ 

Учебник: 
письменно 
выполните 

задание 
с. 111, упр. 189 
Переслать на 

Viber 
Срок сдачи 

29.04.20. 
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