
Расписание занятий для 2 а, б, в, г классов 
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урок время способ предме

т 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

1 урок 9.00 -9.30 С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Окружа

ющий 

мир 

Формы земной 

поверхности 

а).formy_zemnoy_poverhnosti

.pptx 

б)с.78-81учебник 

Дать характеристику поверхности  нашего 

края 

2 урок 9.50 – 

10.20 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Матема

тика 

Закрепление по теме 

«Переместительное 

свойство умножения» 

а) https://ppt-

online.org/231381    

https://uchi.ru/teachers/groups/

7183072/subjects/1/course_pr

ograms/2/lessons/3188 

б) стр. 56  №1, №2, №3 

стр. 56 №4, №5 

3 урок 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Русский 

язык 

Развитие речи. 

Составление текста-

повествования. (Упр.145) 

б).Развитие речи   с.83 

упр.145(учебник) 

Выполнить задания к 

упр.145 с.83 

б)Придумать к тексту заголовок и ответить 

на один из вопросов с.83 

Завтрак 

4 урок 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Литерат

урное 

чтение 

Маршак «Снег теперь уже 

не тот…» 

а) 

https://youtu.be/XHyf7EzvLY

8      

б)с.80 (выразительное 

чтение) 

б)с.81(письменно ответить на вопросы, 

после стихотворений) 
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урок время способ предме
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Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

1 урок 9.00 -9.30 С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Английс

кий 

язык 

Международный детский 

лагерь 

а) 

https://interneturok.ru/lesson/e

nglish/2klass/grammatika3/str

uktura-have-got 

б) стр. 142–143. 

б) стр. 102, упр. 2 – выпиши 

правильные варианты 

ответов. 

а)  

б) стр. 103, упр. 4-выпиши предложения с 

верным ответом и подчеркни вставленное 

слово. 

 

2 урок 9.50 – 

10.20 

С помощью 

ЭОР и 

Матема

тика 

Закрепление по теме 

«Переместительное 

а)  https://ppt-

online.org/231381  

стр. 57 №4,№5 
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самостоятел

ьная работа 

свойство умножения» б) стр. 57 №1, №2, №3 

3 урок 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Русский 

язык 

Проверочная работа по 

теме "Глагол" 

а ) 

б).Повторить орфограммы 

по учебнику 

с.68,с.74,с.75,с.78,с.82 

Проверь себя с.85 (№1-

4;№7-8) 

Письменно №4, №5, №6 с.85 учебник 

завтрак 

4 урок 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Литерат

урное 

чтение 

И.Бунин «Матери» а) 

https://youtu.be/h7PrDxNuCw

c    

б)с.84  (выразительное 

чтение) 

с.84(письменно ответить на вопросы) 

5 урок 12.30 – 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физичес

кая 

культур

а 

Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в движении 

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kult

ura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190

s.pdf 

б) стр. 78-83. 

) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v

_i_2013_190s.pdf  

б) стр. 78 – 83 Записать данные о 

самочувствие и пульсе. 
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