
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 2 «А» КЛАССА НА 22.04.2020 
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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.  

«Приём деления, 
основанный на связи 
между компонентами 

и результатом 
умножения»  

ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия подключения 

посмотрите видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQifz

xaPmPk 
Выполните № 1 на с. 73 учебника 

Учебник: 
письменно 
выполнить 

задания № 2,  
№ 4 на с. 73. 
Переслать на 

Viber 
Срок сдачи до 
20:00 22.04.20. 

2  9.20 – 
9.50  

 Онлайн 
-подключение 

Английский язык  
Стекольщикова 

Н.А.  

« Телерепортаж» ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия подключения 
посмотреть видео 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6
346555719264572363&from=tabbar&req
id=1587017412590885-90092893699061
9439854883-sas1-9134-V&suggest_reqid
=70161396514721201327806621360509
5&text=food+for+kids+video и выучить 
слова 
 
В случае отсутствия технической 
возможности в учебнике упр. 4 стр.33 

Учебник: 
выучить и 
рассказать 
слова с 
переводом  по 
теме урока ( из 
видеоурока  или 
стр. 33) 
Работу 
прислать на эл. 
почту учителя 
St-nadezhda2020
@yandex.ru  
Срок сдачи  
до 20.00 
22.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью ЭОР Изобразительное 
искусство 

«Теплые и холодные 
цвета » 

Выполнить рисунок «Корзина с 
цветами»  руководствуясь 

Отправить фото 
выполненных 

https://www.youtube.com/watch?v=GQifzxaPmPk
https://www.youtube.com/watch?v=GQifzxaPmPk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6346555719264572363&from=tabbar&reqid=1587017412590885-900928936990619439854883-sas1-9134-V&suggest_reqid=701613965147212013278066213605095&text=food+for+kids+video
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6346555719264572363&from=tabbar&reqid=1587017412590885-900928936990619439854883-sas1-9134-V&suggest_reqid=701613965147212013278066213605095&text=food+for+kids+video
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6346555719264572363&from=tabbar&reqid=1587017412590885-900928936990619439854883-sas1-9134-V&suggest_reqid=701613965147212013278066213605095&text=food+for+kids+video
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6346555719264572363&from=tabbar&reqid=1587017412590885-900928936990619439854883-sas1-9134-V&suggest_reqid=701613965147212013278066213605095&text=food+for+kids+video
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6346555719264572363&from=tabbar&reqid=1587017412590885-900928936990619439854883-sas1-9134-V&suggest_reqid=701613965147212013278066213605095&text=food+for+kids+video
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6346555719264572363&from=tabbar&reqid=1587017412590885-900928936990619439854883-sas1-9134-V&suggest_reqid=701613965147212013278066213605095&text=food+for+kids+video
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. 

презентацией. 
https://drive.google.com/file/d/15WHlLZ
_4_UJDKiXw9tGeOpGsdIM0EOJ8/view
?usp=sharing 

Раскрасить используя, только 
холодные краски (цвета). 

работ на 
электронную 
почту учителя 

natalya_suchilina
@ 

mail.ru 
или по Вайберу 

89276126404 
Срок сдачи: 

до 20.00 
     22.04.2020 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью ЭОР Физическая 
культура, 

Башаева И. В. 

« Ведение мяча в 
движении». 

Просмотреть видео основной части 
урока 38, РЭШ, физическая культура, 2 
класс, пройдите по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/ma
in/224121/ 
Затем выполнить тренировочные 
задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/trai
n/224124/ 

Выполнить 
Комплекс №1 
«Комплекс 
упражнений 
ежедневной 
утренней 
гимнастики» из 
списка, 
просмотреть 
можно по 
ссылке: 
https://cloud.mai
l.ru/public/2Unf/
2oRVW85ND 
Видеоотчет 
отправить 
учителю любым 
удобным 
способом: 
ifedorovicheva@
mail.ru или 
Viber/WhatsApp 
по номеру 
+79376612392 

https://drive.google.com/file/d/15WHlLZ_4_UJDKiXw9tGeOpGsdIM0EOJ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WHlLZ_4_UJDKiXw9tGeOpGsdIM0EOJ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WHlLZ_4_UJDKiXw9tGeOpGsdIM0EOJ8/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/main/224121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/main/224121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/train/224124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/train/224124/
https://cloud.mail.ru/public/2Unf/2oRVW85ND
https://cloud.mail.ru/public/2Unf/2oRVW85ND
https://cloud.mail.ru/public/2Unf/2oRVW85ND
mailto:ifedorovicheva@mail.ru
mailto:ifedorovicheva@mail.ru


Срок сдачи  до 
18.00 22 апреля 
 

 

5 12.00 – 
12.30  

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Панарина Н. А.  

«Работа над 
ошибками» 

ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия подключения  

выполните тест на платформе Яндекс 
Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/15967
6/lessons/russian/active/ 

Учебник: 
письменно 
выполните 

задание 
с. 107, упр. 3 
Переслать на 

Viber 
Срок сдачи до 
20:00 22.04.20. 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/159676/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/159676/lessons/russian/active/

