Расписание занятий для учащихся 2 «Б» класса
Понедельник 24.05.2021 г.
урок
1

время
8.00 – 8.30

способ
Он - лайн

предмет
Русский язык

тема урока
Повторение по
теме «Текст.
Предложение»

ресурс
1.Конференция ZOOM
2.При отсутствии подключения:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/28
9378/

3.При отсутствии связи:
Учебник: с.113 Проверь себя
2

3

8.40 – 9.10

9.20 – 9.50

Он - лайн

Оф - лайн

Математика

Искусство

Закрепление
изученного
материала по
теме
«Конкретный
смысл
умножения».
Обобщающий
урок.

1.Конференция ZOOM
2.При отсутствии подключения:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/21
4582/

3.При отсутствии связи: учебник :с.93
№ 2, 4, 5
Нарисовать персонажа любимой сказки.

(ИЗО)
4

10.20-10.50

Он - лайн

Физическая
культура

Завтрак
Совершенствов
ание навыков
прыжков со
скакалкой один
и в тройках;
техники
прыжка в
высоту
способом
«перешагивани
е». Игра малой
подвижности
«Кто сказал
мяу»

9.50 - 10.20
1.Конференция ZOOM
2.При отсутствии подключения:
https://yandex.ru/video/preview/?text=заря
дка%20для%20детей%202%20класс%20
по%20физкультуре&path=wizard&parent
-reqid=1621592350225074739019562931742810500180-prestableapp-host-sas-web-yp74&wiz_type=vital&filmId=10581415805
213610578
3.При отсутствии связи: сделать зарядку

домашнее задание

5

11.00-11.30

Он - лайн

Индивидуальные
консультации для
17.00 – 19.00 родителей

Литературное
чтение

Итоговый тест
по материалу,
пройденному
во 2 классе

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Выполнение теста на платформе
Учи.ру
По номеру телефона учителя, через
почту АСУ РСО, форум АСУ РСО,
социальные сети.

Четверг 27.05.2021 г.
урок
1

2

время
8.00 – 8.30

8.40 – 9.10

способ
Оф - лайн

предмет
Русский язык

тема урока
Контрольное
списывание по
теме «Части
речи».

ресурс
2.При отсутствии связи:
Учебник: с.119 №200 (списать, указать
над словами часть речи, изученные
члены предложения – подчеркнуть)

Он - лайн

Окружающий
мир

Путешествие в
космос

1.Конференция ZOOM
2.При отсутствии подключения:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/15
7671/

3

9.20 – 9.50

Оф - лайн

Математика

4

10.20-10.50

Он - лайн

Литературное
чтение

3.При отсутствии связи:
Учебник:с.118-123
1.При отсутствии связи:
Учебник: с.95 № 1, 4, 7

Закрепление
изученного
материала по
теме
«Конкретный
смысл
умножения».
Завтрак 9.50 - 10.20
Итоговый тест
1.Выполнение теста на платформе
по материалу,
Учи.ру
пройденному
во 2 классе

домашнее задание

Индивидуальные
консультации для
17.00 – 19.00 родителей

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя, через
почту АСУ РСО, форум АСУ РСО,
социальные сети.

