
Расписание занятий для 2 класса на 06.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Окружающий 
мир
Шмакова Е.И.

Город на Неве Принять участие в 
онлайн-конференции 
в приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок по ссылке, 
затем ответить устно 
на вопросы №1,2,3 на 
с.113 учебника

https://www.youtube.
com/watch?
v=kPkcgRW_MV8

Выполнить 
письменно в 
рабочей тетради №1,
2,4 на с.70-71. 

Вылолненное 
задание  в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
shmakova.
elena1108@gmail.
com или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Математика
Шмакова Е.И.

Умножение числа 2. 
Умножение на 2.

Принять участие в 
онлайн-конференции 
в приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи 
просмотретьосновну
ю часть урока на 
платформе РЭШ по 
ссылке, затем 
выполнить 
письменно в тетради 
№1 на с.81 учебника

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6213/main/
214090/

Выполнить 
письменно в тетради 
№4, 7 на с.81 
учебника. 

Вылолненное 
задание  в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
shmakova.
elena1108@gmail.
com или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока
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3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Шмакова Е.И.

Что такое местоимение Принять участие в 
онлайн-конференции 
в приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи просмотреть 
основную часть 
урока на платформе 
РЭШ по ссылке, 
затем выполнить 
письменно в тетради 
упр. 175 на с.102 
учебника, выучить 
правило на с.101 
учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4282/main/
220635/

Выполнить 
письменно в тетради 
упр. 177 на с. 103 
учебника. 

Вылолненное 
задание  в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
shmakova.
elena1108@gmail.
com или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

4 11.10 - 11.40 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Тестирование физических 
способностей. 
Координационных

Ознакомиться с 
видеоматериалом по 
данной ссылке.

Затем сделать 
упражнение на 
укрепление мышц 
пресса (3 
упражнения).

https://youtu.
be/rMVQvjXOsys

Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Музыка
Авдеева Н.Е.

Природа и музыка. Посмотреть видео-
урок по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=RA2z_JxBv00

Не предусмотрено 
программой
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