
Расписание уроков для 2 класса на среду 
С

р
ед

а 
2
2
.0

4
.2

0
2
0
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Занятие с ЭОР Русский язык Роль имен 

прилагательных в 

тексте - описания 

1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/main/220602/  

(7 мин) 

При отсутствии связи: внимательно прочитать 

правило стр. 96 учебника 

2 )Выполнить письменно самостоятельно: №163, 

164,165, 166 на стр.95-96 учебника. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

№167 стр. 97 учебника 

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

2 9.50-

10.20 

Занятие с ЭОР Математика Взаимосвязь 

между 

компонентами 

умножения 

1. Повторить правило на стр. 72 учебника 

2. Самостоятельно выполнить письменно №1, 2, 3, 

5 8 стр. 73 учебника. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

1) Выполнить письменно №4, 6 стр. 

73 учебника 

Фотоотчет страниц с выполненными 

заданиями прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

3 10.40-

11.10 

Занятие с ЭОР Окружающий 

мир 

В гости к весне 1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/157583 / 

(10 мин) 

При отсутствии связи: прочитать самостоятельно: 

стр.86-89 учебника 

3) Сделать №1-2 стр. 54 рабочей тетради. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

1) Ответить на вопросы стр. 89 

учебника 

2) Выполнить №3, 4 стр.54-55 в 

рабочей тетради  

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 " Мяч в 

корзину" 

Посмотреть: 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8

PVWvPqicBPqjULM/view  

Просмотр видео сопровождать выполнением 

упражнений. 

При отсутствии связи: выполните ОРУ, а также 

по 15 приседаний, отжиманий. За 30 секунд 

сделайте поднятие туловища, Посчитайте 

количество поднятий. 

Фотоотчет или видео отправить учителю ВК, 

Вайбер. 

Не задано 
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5 12.30-

13.00 

Занятие с ЭОР Технология  Освоение техники 

оригами. Изделие 

"Птица счастья" 

Для урока вам необходимо приготовить 3 листа 

цветной бумаги, ножницы. Сделать птицу счастья 

вам поможет видеоурок:" 

https://www.youtube.com/watch?v=rKz8IARH3sg";"

https://www.youtube.com/watch?v=rKz8IARH3sg")  

Сделать из бумаги изделие "Птица 

счастья". Фотоотчет жду в вайбере 

или на электронную почту: lelya-

saveleva-79@mail.ru  
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