
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   2а  КЛАССА 
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способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Занятия с 

ЭОР 

Литератур

ное чтение 

Г. 

Скребицки

й « 

Жаворонок

» 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2.Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ao8wQ1

P_Sw 

 

3.В случае отсутствия связи, открыть 

учебник с. 116-117, прочитать рассказ и  

ответить на вопросы 

Подготовить выразительное чтение 

произведения. 

2 9.40-

10.1

0 

Он-лайн Русский 

язык 

Учимся 

составлять

план 

текста 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2.Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-plan-teksta-nachalnaya-

shkola-veka-3492793.html 

3.В случае отсутствия связи, открыть 

учебник с. 97-99 и поработать с рубрикой 

«Подсказка», выполни упр 1(устно).  

Затем в упр4. Прочитай текст, озаглавь его 

и запиши план текста в тетрадь.. 

1.Открой учебник на с.98,прочитай 

текст упр 3. Сравни план и текст 

.Обрати внимание на то , как 

составить план. 

2. Фотоотчёт перешли в вайбер/ по 

электронной почте/ в случае 

отсутствия связи-передай в ячейку 

класса, размещённую в холле 

школы 

3 10.2

0-

10.5

0 

Он-лайн Математик

а 

Угол. 

Прямой 

угол. 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2.Выполнить задания в презентации : 
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0160

283a-00dc-47e9-99ad-

bbc8dd6bef2e/lesson/0160283a-0bd7-4fc3-

a55d-325e92892230 

 

3.В случае отсутствия связи, выполнить 

1.Выполнить карточку в 

яндекс.учебнике. Для этого введите 

свой логин и пароль из дневника, 

чтобы зайти на платформу. 

2. Фотоотчёт перешли в вайбер/ по 

электронной почте/ в случае 

отсутствия связи-передай в ячейку 

класса, размещённую в холле 

школы 
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карточку с заданиями в тетради из вайбера 

( фото) 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.1

0-

11.4

0 

самостоятель

ная работа 

Подвижны

е игры 

Игра 

«Бездомны

й заяц» 

 

Познакомиться  с игрой и правилами 

проведения по ссылке : 

 

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

48469130_164163429%2Fpl_-48469130_-2 

 

Посмотрев , попробуйте организовать игру 

дома с родными. 
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