
                                                            РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 2-А КЛАССА на 16.04.2020

Уро
к

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домащнее задание

1 8-30-
9-00

Самостоя
тельная 
работа

Литератур
ное 
чтение

А.Барто 
«Снегирь»

Учебник с.102-105 прочитать вслух, устно 
ответить на вопросы

Прочитать 2 других 
стихотворения А.Барто

2 9-20-
9-50

Самостоя
тельная 
работа+  
ЭОР

Иностран
ный язык 
( Шарипов
а И.В.)

Тедди 
Прекрасный

Смотрим видеоурок по ссылке и повторяем 
за диктором слова https://www.youtube.com/
watch?v=s7Jx3uFFeik
выписываем слова из учебника стр. 88 № 1
если нет  интернета выписываем слова с.88 
№1 и учим,  читаем диалог с.89 №3

Делаем упражнения из 
сборника упражнений по 
ссылке стр. 83-85 №2, 3,5 
https://multiurok.ru/files/sp
otlight-2-sbornik-
uprazhnienii.html
Если нет интернета 
переводим письменно 
диалог из учебника с89 
№3 
Фотоотчет в АСУ РСО 
или вайбер 89297070548

Иностран
ный язык 
(Горбатов 
А.С.)

I Love English Рабочая тетрадь: 
https://drive.google.com/file/d/
1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/
view?usp=sharing

Рабочая тетрадь: 
https://drive.google.com/
file/d/
1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5o

https://www.youtube.com/watch?v=s7Jx3uFFeik
https://www.youtube.com/watch?v=s7Jx3uFFeik
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
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Стр.48, №1; стр.49, №3,4
Задания выполнять в тетради, фото работ 
высылать в личку АСУ РСО или на почту 
alekgorbatov@gmail.com

w9s1y5AXuk9/view?
usp=sharing
Стр.50, №1; 
Стр.51, №3 – написать 
слова
Стр.51, №4 – написать 
предложения по образцу 
стр.49, №4
Задания выполнять в 
тетради, фото работ 
высылать в личку АСУ 
РСО или на почту 
alekgorbatov@gmail.com

3 10-10-
10-40

Самостоя
тельная 
работа+
ЭОР

Русский 
язык

Имя 
прилагательн
ое

Учебник стр.96 выучить 
правило,упражнения №5 записать в тетрадь,
№10 выполнить устно

Выполнить тест в Яндекс 
учебник по ссылкеhttps://
education.yandex.ru/lab/cl
asses/259634/lessons/russi
an/active/
Если нет технической 
возможности Учебник 
стр.97 упражнение 8

Завтрак 10.40-11.10
4 11-10-

11-40
ЭОР + 
самостоя
тельная 
работа

Математи
ка

Нестандартн
ые 
задачи.Закре
пление.Как 
считали в 

Учебник стр.98 прочитать ,№1 выполнить Выполнить тест в Яндекс 
учебник по ссылкеhttps://
education.yandex.ru/lab/cl
asses/259634/lessons/mat
hematics/active/

https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfujtGw9wJGTDHlcqcD5ow9s1y5AXuk9/view?usp=sharing


Древнем 
Вавилоне

Если нет технической 
возможности Учебник 
стр.100 №1(н), №2

5 12-00-
12-30

самостоя
тельная 
работа

Изобразит
ельное 
искусство

Проверочный
урок. Твои 
творческие 
достижения

Нарисовать рисунок на свободную тему Фото работы прислать на 
электронную почту 
учителя или в вайбер
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Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее 
задание

1 8-30-
9-00

Самостоятельная
работа

Русский язык Полная и 
краткая форма 
имен 
прилагательных

Учебник стр.98 № 14-устно; №
12 письменно 

2 9-20-
9-50

3 10-10-
10-40

Завтрак 10.40-11.10
4 11-10-

11-40
Самостоятельная
работа 

Окружающий
мир

Семейные 
ценности

Учебник стр. 70-71прочитать, 
ответить на вопросы

5 12-00-
12-30

Самостоятельная
работа + ЭОР

Музыка Великий 
колокольный 
звон

Посмотреть видеоурок 
https://infourok.ru/videouroki/1873

Если нет интернета
Нарисовать колокол

https://infourok.ru/videouroki/1873

