
Расписание занятий для 2 «Г» класса на 25.02.2021г. 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание  

1 8.00 – 8.30 Он-лайн занятие Литературное 

чтение на родном 

(русском языке) 

(Хитева Е.В.) 

Г. Остер «Меня нет 
дома», «Где лучше 

бояться», «Одни 
неприятности». Рассказ 

или сказка? 

Zoom  - конференция 

При отсутствии 

подключения к 

платформе пройти по 

ссылке:  

https://disk.yandex.ru/i/1

qm-dvNhkh8vwA 

просмотреть 

презентацию, 

ознакомиться с 

жизнью и творчеством 

писателя, затем 

ознакомиться с 

материалом по 

ссылке:  

https://disk.yandex.ru/i/

g4DqWfOaB70KXw 

Прочитать 

произведение, 

нарисовать 

иллюстрацию к 

понравившемуся 

моменту. 

Срок сдачи  

к следующему 

уроку. 

2 8.50 – 9.20 Он- лайн занятие  Русский язык  

(Хитева Е.В.) 

Повторение темы 

«Употребление 

заглавной буквы в 

именах собственных». 

 Zoom - конференция 

При отсутствии 

подключения к 

платформе пройти по 

ссылке:  

https://disk.yandex.ru/i/g

h4FCKrhV6P4Mw 

просмотреть и 

выполнить задания по 

презентации,  

затем работа с 

учебником: с. 60 упр. 

103. 

Выполнить задание из 

дидактического 

материала с. 61 № А5,  

отправить на 

электронную почту 

учителя 
lena.hiteva@yandex.ru 

Cрок сдачи к 

следующему уроку 

Завтрак 9.20 – 9.50  

3 9.50 – 10.20 Он - лайн занятие Технология  

(Хитева Е.В.) 

Поздравляем женщин и 

девочек. Практическая 

работа: Цветы. 

Zoom - конференция 

При отсутствии 

подключения к 

Доделать изделие,  

отправить на 

электронную почту 
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платформе пройти по 

ссылке:  

https://disk.yandex.ru/d/9

tc_hIYHQsmxjA 

выполнить изделие в 

соответствии с 

презентацией. 

учителя 
lena.hiteva@yandex.ru 

Cрок сдачи к 

следующему уроку  
 

4 10.50 – 

11.20 

Он - лайн занятие  Математика  

(Хитева Е.В.) 

Конкретный смысл 

действия умножения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе пройти по 

ссылкам 

https://www.youtube.com

/watch?v=pmIOeurTrJI 

Затем выполнить 

задания по учебнику  

стр.48 № 1 

Выполнить задания по 

учебнику стр.124 № 

461,462,464(вгд). 

Выполнить задания 

по учебнику с. 48 №    

5,6, отправить на 

электронную почту 

учителя  

lena.hiteva@yandex.ru  

Cрок сдачи к 

следующему уроку 

5 11.50 – 

12.20 

Он- лайн занятие  Физическая 

культура  

(Хитева Е.В.) 

Теория и практика: 

круговая тренировка 

 Zoom - конференция 

При отсутствии 

подключения к 

платформе пройти по 

ссылке:  

https://youtu.be/EKjURt

mr094 

просмотреть и 

выполнить упражнения 

представленные в 

видео.  

Выполнить 

упражнения 

представленные в 

видео, отправить на 

электронную почту 

учителя 
lena.hiteva@yandex.ru 

Cрок сдачи к 

следующему уроку  
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