
Расписание уроков для 2 класса на 12.05.2020, вторник 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Математика Деление на 2. 1)Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=4usb3Txsyuw  

При отсутствии связи прочитать и выполнить 

устно №1 стр.83 учебника 

2) Выполнить самостоятельно №2, 3 5, 6 стр. 83 

учебника 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

№5, 7 стр. 88 учебника 

2 9.50-

10.20 

Самостоятель

ная работа 

Русский язык Обучающее 

изложение 

текста-

рассуждения 

1 Составить по рисунку текст - упражнение 179 

стр. 104 учебника 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

1) Выполнить №5 стр. 107 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Игра " Гонка 

мячей по 

кругу" 

1) Выполнить разминку 

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK

45g4XH192j4JzbMLP3/view  

При отсутствии связи: 

выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений с мячами. 

Просмотр видео сопровождать выполнением 

упражнений. 

2) Выполнить комплекс упражнений: 

приседания - 25 раз, подъем туловища - 25 раз, 

отжимания - 15 раз. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

Не задано 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Чтение Немецкая 

народная 

песенка "Знают 

мамы, знают 

дети" 

1) Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=otQYAafahY4  

( 2мин) 

В случае отсутствия связи самостоятельно 

прочитать стр. 151 учебника 

2) Выполнить задания 1-3 на стр 151 учебника 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

1) 1)Выразительно прочитать 

стр. 151 учебника  

2) Выучить 3 пословицы о 

трудолюбии  

(онлайн-проверка)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

https://www.youtube.com/watch?v=4usb3Txsyuw
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
https://www.youtube.com/watch?v=otQYAafahY4


5 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Давайте 

сделаем проект 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5075/main/26978

9/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 3В в учебнике (страница 103) 

перевести письменно  

Упражнение 3В в учебнике 

(страница 103) перевести 

письменно.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5075/main/269789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5075/main/269789/
mailto:shishkina_ea@bk.ru

