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

1 9.00- 

9.30 

Самостоятель

ная работа 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

1. Самостоятельно  выполнить карточку 

с  грамматическими заданиями, отправленную в 

Контакте. 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

1.Повторить все правила по 

теме “Имя прилагательное” на 

стр. 86-96 учебника 

 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Математика Задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

1. Посмотреть и выполнить тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/21396

6/  (10 мин)  

При отсутствии связи: устно выполнить №1 стр. 

75 учебника 

1. 2. Самостоятельно выполнить  №№  2, 3, 5, 

6  стр. 75 учебника 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

Не задано 

3 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Окружающи

й мир 

 Путешествие 

по родной 

стране 

1.Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/22409

0/ (5 мин) 

В случаи отсутствия связи: 

 рассмотреть фотографии и прочитать стр. 92 -

93 учебника 

2.Найти эти места на карте  стр. 90-91 учебника 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

1. Выполнить  творческие 

задания 1, 2 на стр.59  раб. 

тетради 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Ватсап 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40- 

12.10 

Самостоятель

ная работа 

Литературно

е чтение 

Викторина. 

Развитие речи 

1.Выполнить задания 1,2,3,4, 5 (колонка справа) 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/main/14464

6/ (5 мин) и выполнить тренировочные задания 

1.Научиться выразительно 

читать речевую разминку стр 

130-131 учебника (онлайн-

проверка) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/224090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/224090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/main/144646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/main/144646/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/train/144649

/ (5 мин) 

В случае отсутствия связи:  прочитать “В мире 

книг” задания 1, 2 на стр. 129 учебника 

2.Выразительно прочитать стр. 130-131 

учебника 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256 

2.Прочитать любую сказку Ш. 

Перро ( по желанию) 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Ватсап 

5. 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Математика Задачи на 

нахождение 

третьего 

слагаемого 

1.Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/ 

и выполнить задания 2,3, 4 в колонке 

справа  (12 мин) 

 При отсутствии связи:   выполнить устно с 

объяснением №1 стр. 76 учебника 

Самостоятельно выполнить № № 2, 4, 

6(уравнения) под красной линией  стр.76 

учебника 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256. 

 

№3,5 стр.76 учебника 
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