
Расписание занятий для 2 класса на 12.05.2020 г.  

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Английский язык
Шмакова Е.И.

Давай одеваться! Просмотреть 
видеоурок по ссылке

Затем прочитать упр.
5 на с.109 учебника. 

https://www.youtube.
com/watch?v=FTGYqecli0A

Выполнить 
письменно в 
рабочей тетради с.
60, 61. 

Выполненную 
работу в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
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.

Давай одеваться! Просмотрите 
видеоурок по ссылке. 

Затем прочитайте 
устно с.109 у.5 из 
учебника. 

https://www.youtube.
com/watch?v=FTGYqecli0A

Выполнить 
письменно в 
рабочей тетради с.
60, 61. 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=FTGYqecli0A
https://www.youtube.com/watch?v=FTGYqecli0A
https://www.youtube.com/watch?v=FTGYqecli0A
https://www.youtube.com/watch?v=FTGYqecli0A


2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Шмакова Е.И.

Контрольный диктант. Работа 
над ошибками

Принять участие в 
онлайн-конференции 
в приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи выполнить 
проверочную работу 
по ссылке

https://yadi.
sk/i/rd4fmfKrc7cRTg

Выполнить 
письменно в тетради 
№3 на с. 107 
учебника. 

Выполненную 
работу в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
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.

Русское поле Изучить материал 
презентации по 
ссылке.

Затем выполнить 
пейзаж русского поля 
в любой технике

https://yadi.
sk/i/YscamUToGYYZqw

Не предусмотренно

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Математика
Шмакова Е.И.

Приемы умножения числа 2 Принять участие в 
онлайн-конференции 
в приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок по ссылке, 
затем выполнить №1 
на с. 82 учебника

https://www.youtube.
com/watch?v=_fhW2h-
SzMw

Выполнить 
письменно в тетради 
№3, 5 на с. 82 
учебника. 

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

https://yadi.sk/i/rd4fmfKrc7cRTg
https://yadi.sk/i/rd4fmfKrc7cRTg
https://yadi.sk/i/YscamUToGYYZqw
https://yadi.sk/i/YscamUToGYYZqw
https://www.youtube.com/watch?v=_fhW2h-SzMw
https://www.youtube.com/watch?v=_fhW2h-SzMw
https://www.youtube.com/watch?v=_fhW2h-SzMw


5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Литературное 
чтение
Шмакова Е.И.

Г.Б. Остер "Будем знакомы" Принять участие в 
онлайн-конференции 
в приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок по ссылке, 
затем устно ответить 
на вопросы №1,2 на 
с.160 учебника

https://www.youtube.
com/watch?
v=Vqx8r3VhKPE

Подготовить 
краткий пересказ 
сказки "Будем 
знакомы" на с.155-
160 учебника. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Vqx8r3VhKPE
https://www.youtube.com/watch?v=Vqx8r3VhKPE
https://www.youtube.com/watch?v=Vqx8r3VhKPE

