
Расписание уроков для 2 класса на четверг 
Ч

ет
в
ер

г 
1
6
.0

4
.2

0
2
0

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Занятия с 

ЭОР 

Русский язык Связь имен 

существительных с 

именами 

прилагательными 

1) Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=WPlKasPbzW4  (8 

мин) 

При отсутствии связи: прочитать рубрику "Обратите 

внимание" стр 90 

2) Самостоятельно выполнить: № №154 стр. 90 

учебника 

3)Самостоятельно выполнить упр. 90, 91 на стр.42 раб. 

тетради 

В случае вопросов консультация в сети Вконтакте 

Выполнить упр.92, 93 

стр 43 раб. тетр 

Фотоотчет страницы с 

выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте, в Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

Занятия с 

ЭОР 

Математика Решение задач на 

деление 

1) Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=0v_s0a8ltOE  (8 мин) 

При отсутствии связи: прочитать внимательно алгоритм 

решения задач на деление стр. 60 учебника 

2) Самостоятельно письменно выполнить в тетрадь №№ 

1, 2, 4 стр. 60 учебника 

В случае вопросов консультация в сети Вконтакте 

Выполнить №3, 6 стр. 

60 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте, в Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Самостояте

льная 

работа 

Литературное 

чтение 

В.Д.Берестов 

"Знакомый", 

"Путешественники", 

" Кисточка". 

Посмотреть презентацию: а) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/conspect/187522/  

1) Прочитать стихотворения  

а) https://rustih.ru/valentin-berestov-znakomyj/   

б) https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/valentin-

dmitrievich-berestov-puteshestvenniki   

в) https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/valentin-

dmitrievich-berestov-kistochka  

При отсутствии связи выполнить карточку, переданную 

учителем 

2) Решить тест https://testschool.ru/wp-

content/uploads/2018/03/Test-I-v-shutku-i-vserez-2-

klass.pdf  

В случае вопросов консультация в сети Вконтакте 

1) Читать наизусть 

одно стихотворение 

В.Д.Берестова 

(Онлайн-проверка) 

2) Выучить 3 

пословицы о дружбе 

Завтрак 11.10-11.40 

https://www.youtube.com/watch?v=WPlKasPbzW4
https://www.youtube.com/watch?v=0v_s0a8ltOE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/conspect/187522/
https://rustih.ru/valentin-berestov-znakomyj/
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/valentin-dmitrievich-berestov-puteshestvenniki
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/valentin-dmitrievich-berestov-puteshestvenniki
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/valentin-dmitrievich-berestov-kistochka
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/valentin-dmitrievich-berestov-kistochka
https://testschool.ru/wp-content/uploads/2018/03/Test-I-v-shutku-i-vserez-2-klass.pdf
https://testschool.ru/wp-content/uploads/2018/03/Test-I-v-shutku-i-vserez-2-klass.pdf
https://testschool.ru/wp-content/uploads/2018/03/Test-I-v-shutku-i-vserez-2-klass.pdf


4 11.40-

12.10 

Самостояте

льная 

работа с 

помощью 

ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 

Савельева 

О.М. 

" В мире сказочных 

героев". В 

изображении, 

украшении и 

постройке человек 

выражает свои 

чувства, мысли, свое 

отношение к миру. 

Для урока вам необходимо подготовить альбом, краски, 

стаканчик с водой. С помощью презентации нарисовать 

любого героя сказки. В случае отсутствия связи 

воспользуйтесь книжными иллюстрациями в рисовании 

сказочного героя. "  

Фотоотчет готового 

рисунка можно 

прислать в вайбере, в 

контакте. 

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

Английский 

язык 

Венди хорошо 

готовит? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5077/main/145492/    

При отсутствии связи:  

Упражнение 1 в учебнике, страницы 88-89, переведите 

письменно  

Упражнение 1 в 

учебнике, страницы 

88-89, переведите 

письменно  

Фотоотчет страниц с 

выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте или на 

почту 

shishkina_ea@bk.ru  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/04/03/risuem-geroev-skazok
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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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5077/main/145492/

