
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 2 класса на 8 апреля 2020 г. 

№ время способ предмет тема инструкция Ресурс Д/з 

При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

1 9.00-

9.30 

с помощью 

ЭОР 

физкультура 

Харьков 

Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Равномерный 

бег 5 минуты. 

Чередование 

ходьбы, бега 

(бег 50 м, 

ходьба 100 м) 

перейдите по ссылке, 

изучите технику 

выполнения  

https://www.gto.r

u/recomendations

/59141be2b5cf1c

ef7e8b4567  

Выполнить 

зарядку, 

дыхательную 

гимнастику и 

домашнее 

задание  

ОРУ (отжимания 

2* 10; пресс 2* 20; 

наклон вперед 

(пальцами 

достаем до носок) 

2 9.50-

10.20 

с помощью 

ЭОР 

математика Проверочная 

работа по теме 

"Числовые 

выражения" 

Пройдите по ссылке, 

повторите порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобкой, 

просмотрев видео. Войдите 

в группу в вайбере, 

выполните в тетради 

проверочную работу. 

https://youtu.be/3

Me9TmzhaF4  

Выполнить в 

тетради 

проверочную 

работу. 

Т. с 51 

3 10.40-

11.10 

самостоятел

ьная работа 

окружающий 

мир 

Птицы - 

лесные жители. 

Выскажите своё мнение, 

угадайте птицу на с.67 уч.; 

прочитайте тексты на с.67-

69 и расскажите об одной 

из птиц; с.70-71 найдите 

соответствие текста 

иллюстрации, с.72 

перескажите статью о 

кукушонке. 

учебник, 

рабочая тетрадь 

№2 

учебник, 

рабочая тетрадь 

Т.с.21-22. 

4 11.40- с помощью русский язык Фразеологизмы Пройдите по ссылке, https://youtu.be/Y 1.Найдите в У. с.106 упр.5, со 

https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://youtu.be/3Me9TmzhaF4
https://youtu.be/3Me9TmzhaF4
https://youtu.be/Y_3vOd8H-BI


12.10 ЭОР посмотрите видеоурок по 

теме: "Фразеологизмы". 

Выполняйте задания, 

данные в уроке, в своей 

тетради. Если нет 

технической возможности, 

прочитайте в уроке129 

учебника правила, 

выполните устно упр.1, 2 и 

письменно упр.3, 4. 

_3vOd8H-BI учебнике урок 

129.     

2.Прочитайте 

правила.             

3.Выполните 

упр.1, 2 устно, 

упр.3, 4 

письменно. 

с.101, 103, 106 

запишите и 

запомните 

словарные слова. 

5 12.30-

13.00 

самостоятел

ьная работа 

литературное 

чтение 

С. Баруздин 

"Салют" 

Прочитайте выразительно 

произведения на с.105-106 

учебника, ответьте на 

вопросы. Выполните 

задания в тетради на с.60-

61 по этим произведениям. 

учебник, 

рабочая тетрадь 

№2 

учебник, 

рабочая тетрадь 

У. с.106  №2 

 13.00-

14.00 

       

6 14.00-

14.30 

с помощью 

ЭОР 

волейбол   Судейские жесты волейбол перейти по 

ссылке, 

посмотреть 

презентацию 

https://uchitelya.c

om/fizkultura/985

84-prezentaciya-

sudeyskie-zhesty-

v-voleybole.html 

Упражнение с 

мячом: руки 

вместе, набиваем 

волейбольный 

мяч руками не 

менее 10 раз, 

затем с хлопками . 

 

https://youtu.be/Y_3vOd8H-BI

