
Расписание занятий для 2 класса на 21.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью  ЭОР Английский язык
Шмакова Е.И.

Проверочная работа по 
темам: "Погода", "Одежда"

Выполнить проверочную 
работу по ссылке

https://yadi.
sk/i/n0DU80RoSd_fFg

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

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Английский язык
Гордеева А.В.

Проверочная работа по темам 
"Погода", "Одежда".

Выполнить тест из учебника с.174 у.1,2, с.175 у.3,4 
письменно в тетради.

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

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Окружающий 
мир
Шмакова Е.И.

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
"Путешествия"

Ответить устно на задания  "Проверим себя" на с. 134-
139 учебника

Выполнить письменно в рабочей 
тетради проверочную работу на с. 
86. 

Выполненное задание в виде фото 
прислать 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 Он-лайн 

подключение
Математика
Шмакова Е.И.

Что узнали? Чему научились? Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок по ссылке, 
затем выполнить 
письменно в тетради №1,
3 на с. 96 учебника

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

Выполнить письменно в тетради 
№2,5 на с. 96 учебника. 

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

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Шмакова Е.И.

Повторение по теме: "Звуки и 
буквы"

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок по ссылке, 
затем выполнить устно 
упр. 216 на с. 126 
учебника

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

Выполнить письменно в тетради 
упр. 217 на с. 126 учебника. 

Выполненное задание в виде фото 
прислать на электронную почту 
shmakova.elena1108@gmail.com или 
любым другим удобным способом 
до следующего урока
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5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Литературное 
чтение
Шмакова Е.И.

Г.Х. Андерсен "Принцесса на 
горошине"

Принять участие в 
онлайн-конференции в 
приложении Zoom. 

В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок по ссылке, 
затем прочитать сказку на 
с. 197-199 учебника

https://www.youtube.
com/watch?v=8IuSRO06esk

Ответить письменно в тетради на 
вопрос №1 на с. 199 учебника. 

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