
Расписание уроков для  2 класса на 14.04.2020г
Учитель Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс

Домашнее задание

При наличии 
технической 
возможности

При отсутствии 
технической 
возможности

Никитина  С.В. 1 8.30-9.00 Через 
мобильного 
оператора 
Скайп
 svetlana490256

Литературное 
чтение

Знакомство с названием раздела. 
Веселые стихи Б.Заходера

Посмотри по ссылке в 
РЭШ
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5062/st
art/222982/
С 91 познакомься с 
названием раздела, 
ответь на вопросы с 92. 
Найди в домашней 
библиотеке и прочитай  
детские 
юмористические 
рассказы. Объясни, 
почему они смешные.

С 91 познакомься с 
названием раздела, 
ответь на вопросы с 
92. Найди в домашней 
библиотеке и прочитай  
детские 
юмористические 
рассказы. Объясни, 
почему они смешные.

Найди в домашней 
библиотеке и прочитай 
детские 
юмористические 
рассказы. 
Объясни, почему 
они смешные.

Никитина  С.В. 2 9.20-9.50 Через 
мобильного 
оператора 
Скайп
 
svetlana490256

Математика  Задачи с величинами: цена, 
количество, стоимость

Посмотри по ссылке в 
РЭШ
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3717/st
art/213962/
С75 №1 составь задачи 
по рисунку
№2 используй схему, 
№4,5

С75 №1 составь 
задачи по рисунку
№2 используй схему, 
№4,5

с 75 №6,7( нарисуй 
схему)
На вахте в школе
Viber

Завтрак 9.50-10.10
Никитина  С.В. 3 10.10-10-

40
Через 
мобильного 
оператора 
Скайп
 
svetlana490256

Русский язык Роль имен прилагательных в 
тексте- описании. Составление 
текста-описания на основе личных 
наблюдений

Посмотри по ссылке в 
РЭШ
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3601/st
art/220598/
Вспомни правило на с 
96, выполни упр 167, 
168, 169 опиши один из 
предметов, используй 
как можно больше 
прилагательных

Вспомни правило на с 
96, выполни упр 167, 
168, 169 опиши один 
из предметов, 
используй как можно 
больше 
прилагательных

Опиши свою любиму 
игрушку
 На вахте в школе
Viber



Никитина  С.В. 4 11.00-
11.30

Через 
мобильного 
оператора 
Скайп
 
svetlana490256

Изобразительн
ое искусство

В изображении, украшении и 
постройке человек выражает свои 
чувства, мысли, настроение, свое 
отношение к миру 

Посмотри презентацию 
по ссылке
https://slide-share.
ru/izobrazhenii-
ukrashenii-postrojke-
chelovek-virazhaet-svoi-
chuvstva-misli-324683
Изобрази свое 
настроение с помощь 
линий и пятен

Изобрази свое 
настроение с помощь 
линий и пятен

нет задания


