
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07  АПРЕЛЯ 2020 ГОД ДЛЯ 2 КЛАССА   

Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
09.00 - 

09.30 

самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

«Стихи Ф. 

Тютчева о 

весне». 

Работа по учебнику 

с.110-111 читаем 

выразительно, 

отвечаем на вопросы. 

С.110-111 выучить одно из 

стихотворений наизусть 

прослушивание 

стихотворений по вайберу 

(по видеосвязи) 

2 
09.50 - 

10.20 

самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Математика 
«Что узнали. 

чему научились» 

Работа по учебникус.64 №1 

№12,15 

 

Выполнить задания с.66  № 

16 с.67 № 22 учебника. 

Фото выполненных 

заданий прислать через 

АСУ РСО, по вайберу 

08.04.20, 

3 
10.40 - 

11.10 
с помощью ЭОР Русский язык 

«Обобщение  

знаний о 

глаголе» 

Российская электронная 

школа (РЭШ) Пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5339/main/220427/ 

Посмотреть видео урок 70 

(Основная часть № 1). 

В учебнике: с.80, выполнить 

упр.140 с.81 упр.141 

 

Выполнить задания упр. 

учебника. С.81 упр.142 

повторить все правила о 

глаголе 

Переслать фото через АСУ 

РСО или по вайберу   

08.04.2020 для проверки 

Индивидуальная 

консультация по 

вайберу 

11.10  - 11.40  З А В Т Р А К  

11.40 – 11.50  Время н а настройку онлайн подключения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5339/main/220427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5339/main/220427/


4 
11.50 - 

12.20 
с помощью ЭОР Окружающий мир 

Посмотрим 

вокруг 

Российская электронная школа 

(РЭШ) Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

307/main/223752/ 

Посмотреть видео урок 27 

(Основная часть ). 

В учебнике: 

- с. 70-73 прочитать , ответить 

на вопросы. 

В учебнике с.70-73  работа 

в тетради. Переслать фото 

выполненной работы в 

тетради по АСУ РСО, 

вайберу   для проверки. 

до 08.04.2020 

5 
12.40-

13.10 
с помощью ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

Цвет как 

средство 

выражения. 

Тёплые и 

холодные цвета 

Пройти по ссылке, посмотрите 

презентацию. 

https://uchitelya.com/izo/136449-

prezentaciya-cvet-kak-sredstvo-

vyrazheniya-teplye-i-holodnye-

cveta.html 

Нарисуйте гармонию холодного, 

тёплого цвета. 

 

Тема рассчитана на 2 

урока, поэтому к 10.04.2020 

Составить гармонию 

холодного, тёплого цвета 

Фото выполненных работ 

прислать через АСУ РСО 

или по вайберу   для 

проверки. 

Выбрать тему для 

композиции: 1) Радуга 

после дождя 2) Костер в 

ночи 

3) Золотая рыбка в синем 

море 4) Северное сияние 

5) Салют в ночном небе 

6) Жар-птица в синем неб 

Индивидуальная 

консультация по вайберу 
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https://uchitelya.com/izo/136449-prezentaciya-cvet-kak-sredstvo-vyrazheniya-teplye-i-holodnye-cveta.html
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