
Расписание занятий для 2 класса на 28.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Английский язык
Шмакова Е.И.

Закрепление темы "Погода" Просмотреть 
видеоролик по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=yNd-
sGVugLg

Выполнить 
письменно в 
рабочей тетради 
упр1, 2 на с.56. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
shmakova.
elena1108@gmail.
com или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Английский язык
Гордеева А.В.

Закрепление темы "Погода" Просмотрите 
видеоролик по 
ссылке на 1:28:25. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=RsnaGn91ZYg&t=4787s

Прочитать устно из 
учебника с.105 у.3. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде аудиозаписи на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

https://www.youtube.com/watch?v=yNd-sGVugLg
https://www.youtube.com/watch?v=yNd-sGVugLg
https://www.youtube.com/watch?v=yNd-sGVugLg
https://www.youtube.com/watch?v=RsnaGn91ZYg&t=4787s
https://www.youtube.com/watch?v=RsnaGn91ZYg&t=4787s
https://www.youtube.com/watch?v=RsnaGn91ZYg&t=4787s


2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Шмакова Е.И.

Проверка знаний. 
Контрольный диктант.

Принять участие в 
онлайн-конференции 
в приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи выполнить 
проверочную работу 
по ссылке

https://yadi.
sk/i/zRyUQqbpdl3vQw

Ответить письменно 
в тетради на 
вопросы №3,4 на с.
113 учебника. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
shmakova.
elena1108@gmail.
com или  любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помощью 

ЭОР
Изобразительное 
искусство
Галашина Л.В.

Гостинец с весенней ярмарки Изучить материал 
урока на платформе 
РЭШ по ссылке

Затем выполнить 
эскиз печатного 
пряника в любой 
технике

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3813/start/2
07621/

Не предусмотрено 
программой

https://yadi.sk/i/zRyUQqbpdl3vQw
https://yadi.sk/i/zRyUQqbpdl3vQw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3813/start/207621/
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Математика
Шмакова Е.И.

Задачи на нахождение 
неизвестного третьего 
слагаемого

Принять участие в 
онлайн-конференции 
в приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3727/main/
66064/

Выполнить 
письменно в тетради 
№3,4 на с. 76 
учебника. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
shmakova.
elena1108@gmail.
com или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Литературное 
чтение
Шмакова Е.И.

Стихи Э.Н. Успенского Принять участие в 
онлайн-конференции 
в приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видео по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=ns_c9n7a4M8

Выучить любое 
стихотворение на с. 
144-149 учебника. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде видеозаписи на 
электронную почту 
shmakova.
elena1108@gmail.
com или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/
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