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

1 9.00-

9.30 

Занятие с ЭОР Русский 

язык 

Значения 

имен 

прилагательн

ых 

1) Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=7hRKn26uf6s (7 мин) 

При отсутствии связи: внимательно прочитать 

"Страничку для любознательных" стр.88 учебника 

2 )Выполнить письменно самостоятельно: №152, 153 

стр.89 учебника 

При возникновении вопросов связаться с учителем по 

тел.: 89047102256 

№155 стр. 90 учебника, 

обратите внимание на 

сведения на стр 89 учебника 

(проверка онлайн) 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

Занятие с ЭОР Математика Решение задач 

на деление 

1) Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=kqgjo371gMY  (3 

мин) 

После просмотра или в случае отсутствия связи: 

№1,2,5,7 стр.59 учебника 

2) Выполнить устно №3 стр. 59 учебника 

При возникновении вопросов связаться с учителем по 

тел.: 89047102256 

1) Выполнить письменно 

№4,6 стр.59 учебника 

2) Выполнить устно №8 стр. 

59 учебника  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Занятие с ЭОР Окружающи

й мир 

Формы 

земной 

поверхности 

1) Посмотреть и проанализировать 

https://www.youtube.com/watch?v=fwaxiPNArsE (5 мин) 

При отсутствии связи: прочитать самостоятельно: стр. 

78-81 учебника 

3) Сделать №1 - 3 стр. 49 рабочей тетради 

При возникновении вопросов связаться с учителем по 

тел.: 89047102256 

1) Ответить на вопросы стр. 

81 учебника 

2) Выучить схему горы и 

холма на стр. 79 учебника 

(проверка онлайн) 

3) Выполнить №4 стр.50 в 

рабочей тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=7hRKn26uf6s
https://www.youtube.com/watch?v=kqgjo371gMY
https://www.youtube.com/watch?v=fwaxiPNArsE


Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура 

Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Игра " 

Передача мяча 

в колоннах" 

Посмотреть: 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PV

WvPqicBPqjULM/view  

При отсутствии связи: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений 

Просмотр видео сопровождать выполнением 

упражнений 

Не задано 

5 12.30-

13.00 

Занятие с ЭОР технология 

Савельва 

О.М. 

Полуобъемная 

аппликация. 

Изделие 

"Русалка" 

"Посмотрите презентацию по ссылке: Подготовить к 

уроку цветную бумагу, ножницы, карандаш, 

фломастеры. Посмотрите видеоурок изготовления 

поделки. 

Сделать из бумаги русалку. 

Фотоотчет жду в вайбере или 

на электронную почту: lelya-

saveleva-79@mail.ru 

 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://www.youtube.com/watch?v=2n0k8uWse7E
https://www.youtube.com/watch?v=2n0k8uWse7E
https://www.youtube.com/watch?v=2n0k8uWse7E
https://www.youtube.com/watch?v=2n0k8uWse7E

