
Расписание уроков и  внеурочной деятельности для обучающихся 2 класса на 9 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 литературное 

чтение     

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

Ф. Тютчев 

"Зима недаром 

злится" 

Пройдите по ссылке, 

прослушайте 

стихотворение. На с.108 

учебника посмотрите  в 

словарике толкование слов, 

ответьте на вопросы. 

Выполните задания в 

тетради на с.63 

https://youtu.be/0-

6Q9QYqAic 

учебник,  рабочая 

тетрадь №2 

1. Прочитайте 

стихотворение 

на с.107-108 

учебника.           

2.Посмотрите в 

словарике 

толкование слов.    

3.Ответьте на 

вопросы на 

с.108.    

4.Выполните 

задания в 

тетради на с.63. 

У. с108 №4 

2 9.50-

10.20 

с помощью ЭОР русский язык   

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

Учимся 

применять 

орфографическ

ие правила 

Пройдите по ссылке, 

посмотрите занимательный 

видеоурок по теме: 

"Предлог - часть речи". В 

тетради в уроке 130 

выполните упр.1-4. 

https://youtu.be/eIiYC

6VUJMM 

 В тетради в 

уроке 130 

выполните 

упр.1-4. 

Т.с.31 упр.5, 

6 

3 10.40-

11.10 

с помощью ЭОР математика   

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

Работа над 

ошибками в 

проверочной. 

Пройдите по ссылке, 

посмотрите видеоурок (по 

ходу урока записи 

выполняйте в тетради), 

познакомьтесь с 

буквенными выражениями 

и научитесь находить их 

значения, решите задачи с 

помощью выражений. При 

отсутствии технических 

возможностей выполните 

https://youtu.be/ibYZ

Wxw2sDQ        

Выполните №8-

13 на 

с.102учебника. 

Т. с.52-53 № 

6-8 

https://youtu.be/0-6Q9QYqAic
https://youtu.be/0-6Q9QYqAic
https://youtu.be/eIiYC6VUJMM
https://youtu.be/eIiYC6VUJMM
https://youtu.be/ibYZWxw2sDQ
https://youtu.be/ibYZWxw2sDQ


№8-13 на с.102. 

 11.10-

11.40 

Завтрак       

4 11.40-

12.10 

с помощью ЭОР музыка     

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

"Неаполитанска

я песенка". П. 

Чайковский. 

 1.Пройдите по ссылке и 

прослушайте 

"Неаполитанскую песенку 

"П И. Чайковского, закрыв 

глаза.               2.Нарисуйте 

то, что вы "увидели, 

слушая музыку.        

3.Прослушайте второй раз 

эту песенку, просматривая 

видео.        4.Сравните, 

"увиденное" вами и 

нарисованное художником.                

5.Повторите текст песни 

"Весна красна"           

6.Попробуйте её пропеть 

  

https://youtu.be/XbSw

l5mzLtY  

1.Повторите 

текст песни 

"Весна красна"           

2.Попробуйте её 

пропеть.                 

3. Нарисуйте 

иллюстрацию к 

этой песенке в 

тетради по 

музыке. 

1.Повторите 

текст песни 

"Весенняя.   

2.Попробуй

те её 

пропеть. 

5 12.30-

13.00 

самостоятельная 

работа 

английский 

язык 

Каймасова 

Анна 

Александровн

а 89277311951 

Телерепортаж Прослушай в учебнике у.4 

на стр. 62 и покажи 

нужный рисунок, выполни 

задание в Б.Т. на стр. 75 у. 

В, в учебнике прочитай у. 8 

на стр. 63. 

учебник стр. 62, Б.т. 

с. 75 у. В 

у.с. 62 у.4, Б.т. с. 

75 у. В 

У.с. 63 у. 8 

(читать), у.9 

нарисовать 

рисунок. 

 13.00-

14.00 

Обед       

 14.30-

14.00 

С помощью ЭОР Внеурочная 

деятельность " 

Мир на 

ладошке" 

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

 12 апреля - День 

космонавтики 

Пройдите по ссылке, 

посмотрите 

презентацию. 

Расскажите 

родителям, что вы 

узнали нового из 

неё. Нарисуйте 

рисунок на тему " 

Человек всегда 

мечтал летать" 

https://youtu.be/v

PbW-aIYeW0 

Нарисуйте 

рисунок на 

тему: 

"Человек 

всегда 

мечтал 

летать". 

 

https://youtu.be/XbSwl5mzLtY
https://youtu.be/XbSwl5mzLtY
https://youtu.be/XbSwl5mzLtY
https://youtu.be/vPbW-aIYeW0
https://youtu.be/vPbW-aIYeW0

