
Расписание  2 «В» класса на 25.02.2021 г. 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Он-

лайн 

занятие 

Английский 

язык 

Капина И.А. 

 Откуда мы 

приехали, какие 
мы. Откуда 

ты/они?  

 Zoom -конференция.  

В случае отсутствия подключения 

к платформе  

Просмотреть видео, выполнить 

тренировочные задания. 

https://cloud.mail.ru/public/sKVu/oi9

unzgic  

Затем ознакомиться с материалом в 

учебнике на с. 6-9  устно 

выполните №3,5. 

Выполнить задания в рабочей 

тетради step 39 №2,3,4.  

Срок сдачи  

к следующему уроку. 

2 8.50-

9.20 

Он-

лайн 

занятие 

Русский язык  

Чиркова О.Г. 

Закрепление по 

теме 

«Употребление 

заглавной буквы в 

именах 

собственных» 

Zoom - конференция  

При отсутствии подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/gh4FCKrhV6P

4Mw  просмотреть и выполнить 

задания по презентации, затем 

работа с учебником: с. 60 упр. 102. 

Выполнить задание по 

учебнику: с. 60 упр. 103, 

отправить на электронную почту 

учителя oig97740525@yandex.ru  

Cрок сдачи к следующему уроку 

3  9.50- 

10.20 

 

 

он-лайн 

занятие 

Математика  

Чиркова О.Г. 

Конкретный смысл 

действия 

умножения. 

Закрепление. 

Zoom-конференция.  

При отсутствии подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/matematika/1670

04-prezentaciya-konkretnyy-smysl-

umnozheniya-2-klass-umk-shkola-

rossii.html 

Затем выполнить задания в учебнике 

страница 48 №2, №3 

Выполнить задание по 

учебнику: с. 48 №5, отправить 

на электронную почту учителя 

oig97740525@yandex.ru  Cрок 

сдачи к следующему уроку 

4  10.50-

11.20 

он-лайн 

занятие 

Физическая 

культура 

Чиркова О.Г. 

Ловля и передача 

мяча. 

Zoom -конференция  

При отсутствии подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/Wp6y/mD

Выполнять упражнения на 

развитие пресса 
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5 11.50-

12.20 

он-лайн 

занятие 

Литературное 

чтение  

Чиркова О.Г. 

Н. Н. Носов 

«Затейники» 

.Работа над 

пересказом.  

 Zoom - конференция  

При отсутствии подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

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

0n9kZFUdiOy1  просмотреть и 

выполнить задания по презентации, 

затем работа с учебником: прочитать 

произведение с. 54 - 58 и ответить на 

вопросы презентации 

Выполнить задание по 

учебнику: с. 54 - 58 читать по 

ролям, отправить на 

электронную почту учителя 

oig97740525@yandex.ru  Cрок 

сдачи к следующему уроку 
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