
Расписание уроков, внеурочной деятельности для обучающихся и он-лайн консультаций 

 для родителей 2 класса на 7 апреля 2020 г. 
1 9.00-

9.30 

самостоятельная 

работа 

литературное 

чтение 

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

Произведения 

о Дне Победы. 

С. Михалков 

"Быль для 

детей". 

Прочитайте 

стихотворение на 

с.104 уч., 

выполните 

зад.№1-3. 

Разберите зад. 

№1-4 на с.59-60 в 

тетради. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

У. с.104 №4 

выучить 

наизусть 

2 9.50-

10.20 

самостоятельная 

работа 

английский 

язык 

Каймасова 

Анна 

Александровна 

89277311951 

Мы 

собираемся на 

луну! 

прослушай у.1 и 

прочитать, 

переписать слова 

в тетрадь, 

выучить их. 

учебник (стр. 60 у.1, 

2) 

учебник (стр. 

60 у.1, 2) 

у.с. 60 у.1, 

т.с. 75 у. А 

3 10.40-

11.10 

с помощью ЭОР; 

самостоятельная 

работа 

русский язык 

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

Учимся 

составлять 

план текста 

Войдите на уч. 

платформу 

Учи.ру и 

разберите 

карточки по теме: 

"Части текста 

(план текста)". 

Выполните на 

с.100-101 уч. у.1, 

2 

учебная платформа 

Учи. ру, учебник 

Учебник 

Выполните на 

с.100-101 уч. 

у.1, 2 

Т. с.27-28 

у.3-5 

 11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

Прямой угол. Рассмотрите в №1 

на с.100 уч.: как 

составлено, какое 

действие 

выполняется 

последним, как 

называется 

В контакте 

В случае отсутствия 

связи 

самостоятельная 

работа с учебником 

учебник У. с.101-102 

№7, 8. 



выражение. 

Выполните №2-5 

на с.101. 

5 12.30-

13.00 

с помощью ЭОР физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Равномерный 

бег 4 минуты. 

Чередование 

ходьбы, бега 

(бег 50 м, 

ходьба 100 м) 

перейдите по 

ссылке, изучите 

технику 

выполнения  

https://www.gto.ru/rec

omendations/59141be

2b5cf1cef7e8b4567  

Выполнить 

зарядку, 

дыхательную 

гимнастику и 

домашнее 

задание  

ОРУ 

(отжимания 

2* 10; пресс 

2* 20; 

наклон 

вперед 

(пальцами 

достаем до 

носков) 

 13.00-14.00 Обед 

 14.00-

14.30 

с помощью ЭОР внеурочная 

деятельность 

"Счастливы 

вместе" 

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

Основы личной 

гигиены: если 

хочешь быть 

здоров. 

Пройдите по 

ссылке, повторите 

правила личной 

гигиены, 

просмотрев 

видео. 

https://youtu.be/CWcE

xwVnj48 

  

 

18.00-

19.00 

он-лайн 

консультации для 

родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписание в 

этот день 

  По номеру телефона 

учителя 

Пономарёвой Т. М. 

или в группе в 

Вайбере 
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