
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 2-А КЛАСС 
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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн Русский язык Контрольная 

работа 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2Скачать тетрадь для контрольных работ по 

русскому языку по ссылке: 

 

https://yadi.sk/i/pjPes5MIkG2NUg 

Прочитай текст. Найди три орфографические 

ошибки. Спиши текст правильно. 

3.В случае отсутствия связи , 

 Перепиши текст в тетрадь ( фото в вайбере) 

 

1. Фотоотчёт 

перешли в 

вайбер/ по 

электронной 

почте/ в 

случае 

отсутствия 

связи-передай 

в ячейку 

класса, 

размещённую 

в холле 

школы 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн Математика Прямоугольник. 

Квадрат 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2.Выполнить задания в презентации к уроку 122  

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-

00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-

0bf6-4c7f-9ce7-9aea09270ea2 

 

3.В случае отсутствия связи, выполнить 

карточку с заданиями в тетради из вайбера 

( фото) 

1. Фотоотчёт 

перешли в 

вайбер/ по 

электронной 

почте/ в 

случае 

отсутствия 

связи-передай 

в ячейку 

класса, 

размещённую 

в холле 

школы 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн Литературное 

чтение 

В. Жуковский 

«Жаворонок» 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2.Прослушать биографию писателя: 
https://www.youtube.com/watch?v=kQ3990IuByw 

(3  минуты) 
 

3.В случае отсутствия связи, открыть учебник с. 

120 , прочитать стихотворение  и  ответить на 

вопросы( распечатать с.71) или в тетради (фото 

Выучи 

стихотворение 

наизусть. 

Видео отправь 

в вайбер или 

на 

электронную 

почту 

учителю. 

https://yadi.sk/i/pjPes5MIkG2NUg
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0bf6-4c7f-9ce7-9aea09270ea2
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0bf6-4c7f-9ce7-9aea09270ea2
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160283a-00dc-47e9-99ad-bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0bf6-4c7f-9ce7-9aea09270ea2
https://www.youtube.com/watch?v=kQ3990IuByw


вайбер)  

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Занятие с ЭОР Окружающий 

мир 

Растения и 

животные луга 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2.Из рабочей тетради №2  по ссылке: 
https://detskieradosti.ru/load/160-1-0-59929 

выполни задания на с.36( распечатать 37) 

3.В случае отсутствия связи,  учебник с.109-116 

читать текст. 

1.Фотоотчёт 

перешли в 

вайбер/ по 

электронной 

почте/ в 

случае 

отсутствия 

связи-передай 

в ячейку 

класса, 

размещённую 

в холле 

школы 

Внеурочная 

деятельность 

11.50-

12.20 

Самостоятельная 

работа 

Подвижные 

игры 

Игра «Ловишки 

с ленточкой" 

Познакомиться  с игрой и правилами 

проведения по ссылке : 
https://vk.com/videos-48469130?z=video-

48469130_164158114%2Fpl_-48469130_-2 

 

Посмотрев , попробуйте организовать игру дома 

с родными. 
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