
Расписание уроков для 2 класса на четверг 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Занятия с 

ЭОР 

Русский 

язык 

Составление текста-

повествования на 

определенную тему 

1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/1

80950/ (10 мин) 

При отсутствии связи: 

2) Самостоятельно выполнить: №146 стр. 84 

учебника 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

Выполнить №147 

письменно, №1 устно стр. 

84-85 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятия 

Математика Закрепление 

изученного материала 

1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/conspect/2

13335/ (10 мин) 

При отсутствии связи: 

2) Самостоятельно выполнить №1, 2, 6 стр. 63 

учебника 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

Выполнить №13, 15 стр. 

66 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Самостоят

ельная 

работа 

Литературно

е чтение 

Б. Заходер "Песенки 

Винни-Пуха" 

1) Читать выразительно стр. 107, 108 учебника 

2) Ответить на вопросы стр. 107 учебника 

письменно 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

Читать выразительно 

стихотворения и ответить 

на вопросы стр. 108 

(Онлайн-проверка) 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоят

ельная 

работа с 

Изобразител

ьное 

искусство 

" В мире сказочных 

героев". В 

изображении, 

Для урока вам необходимо подготовить 

альбом, краски, стаканчик с водой. С 

помощью презентации нарисовать любового 

Фотоотчет готового 

рисунка можно прислать в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/180950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/conspect/180950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/conspect/213335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/conspect/213335/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/03/risuem-geroev-skazok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/03/risuem-geroev-skazok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/03/risuem-geroev-skazok


помощью 

ЭОР 

Савельева 

О.М. 

украшении и постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, свое 

отношение к мру. 

героя сказки. В случае отсутствия связи 

воспользуйтесь книжными иллюстрациями в 

рисовании сказочного героя. "  

вайбере, в контакте. 

5 12.20-

12.50 

С 

помощью 

ЭОР/самос

тоятельная 

Английский 

язык 

Венди любит плавать? https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/main/2698

81/  

При отсутствии связи:  

Прочитать Урок 48 в учебнике с переводом, 

выучить новую лексику  

Урок 48 в учебнике, 

страницы 70-75  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя)  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/03/risuem-geroev-skazok
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