
Расписание для 2 класса  на 13-17 апреля 
 
Понедельник 13 апреля 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс  Задание  Способ связи 

1 9.00 -
9.30 

С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

И. Бунин 
«Матери» 

https://clck.ru/MwAwE 
 
Учебник 

Прослушать ресурс. 
В учебнике с.116-
выразительно читать и 
ответить   письменно на 
вопросы 

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail 
.ru 

2 9.50-
10.20 

С помощью ЭОР/ 
самостоятельная 

работа 

Математика  Прием деления, 
основанный на 

связи между 
компонентами и 

результатом 
умножения 

Посмотреть урок 
https://clck.ru/MwEYT 

 

Учебник «Математика» 2 
часть 

выполнить на стр. 73 № 1, 
2, 3, 4 

 

3 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Русский язык  
Что такое имя 
прилагательное? 

https://clck.ru/MwAzh 
Учебник 

Просмотреть видео урок 
по ссылке.  
В учебнике на с. 86-ыучить 
правило и выполнить 
упр.149-151 

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  
Почта 
pykhtina.1985@mail.ru 

Завтрак  11.10-11.40  

4 11.40-
12.10 

С помощью ЭОР Физкультура  Соревнование 
по лыжным 
гонкам на 

дистанция 1000 
метров 

Ссылка на ресурс 
https://vk.cc/aso7qp 

Прочитать урок по ссылке 
стр. 153-161 

Придумать 5 упражнений с 
лыжами. 

Фото выполненного 
задания пришлите на 
почту учителя. 
Почта 
tolja97rus@yandex.ru 

 

5 12.30 
-13.00 

С помощью ЭОР Технология  Изделия: 
«Тамбурные 
стежки», 
«Салфетка» 

https://clck.ru/MwB5s Просмотреть видео урок 
по ссылке и сделать 
стежки 

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  
Почта 
pykhtina.1985@mail.ru 

Обед 13.00-14.00  

Внеурочная деятельность  

 14.00-
14.30 

Самостоятельная 
работа 

     

https://clck.ru/MwAwE
mailto:pykhtina.1985@mail
https://clck.ru/MwEYT
https://clck.ru/MwAzh
https://vk.cc/aso7qp
https://clck.ru/MwB5s


Вторник 14 апреля 
 
№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс  Задание  Способ связи 

1 9.00 -
9.30 

С помощью ЭОР Русский язык Связь имени 
прилагательного с 
именем 
существительным. 

https://clck.ru/MwBjs 
 
учебник 

Просмотреть видео урок по 
ссылке 
В учебнике выполнить 
упр.152-154 

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  
Почта 
pykhtina.1985@mail.ru 

2 9.50-
10.20 

С помощью ЭОР/ 
самостоятельная 

работа 

Математика  Приемы 
умножения и 
деления на 10 

Посмотреть урок 
https://clck.ru/MtnBq 

 

Учебник «Математика» 2 
часть 

выполнить на стр. 74  № 1, 
2, 3, 4 

 

3 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

Водные богатства https://clck.ru/Mt8wd 
учебник 

Просмотреть видео урок по 
ссылке 
В учебнике с.82-85 и 
ответить на вопросы устно, 
в рабочей тетради с.с.51-53 

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  
Почта 
pykhtina.1985@mail.ru 

Завтрак  11.10-11.40  

4 11.40-
12.10 

С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

А.Плещеев «В 
бурю» 

https://clck.ru/MwBvr 
учебник 

Прослушать стихотворение 
по ссылке. В учебнике 
с.117-118-выразительно 
читать и ответить 
письменно на вопрос на 
с.118 

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  
Почта 
pykhtina.1985@mail.ru 

5 12.30 
-13.00 

Самостоятельная 
работа 

     

Обед 13.00-13.30  

Внеурочная деятельность  

  Самостоятельная 
работа 

     

 
 
 
 
 
 
 

https://clck.ru/MwBjs
https://clck.ru/MtnBq
https://clck.ru/Mt8wd
https://clck.ru/MwBvr


Среда 15 апреля 
 
№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс  Задание  Способ связи 

1 9.00 -
9.30 

С помощью ЭОР Русский язык Прилагательные, 
близкие и 
противоположные 
по значению 

https://clck.ru/MwCEb 
учебник 

Просмотреть видео урок 
по ссылке. В учебнике 
выполнить упр.155157 

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  
Почта 
pykhtina.1985@mail.ru 

2 9.50-
10.20 

Самостоятельная 
работа 

Немецкий 
язык 

Мы поём 
 

учебник В учебнике повторить все 
слова до с.77 

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  Почта 
pykhtina.1985@mail.ru 

3 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Е. Благинина 
«Посидим в 
тишине» 
 

https://clck.ru/MtKbk 
учебник 

Прослушать ресурс. 
Выучить наизусть 
стихотворение 

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  
Почта 
pykhtina.1985@mail.ru 

Завтрак  11.10-11.40  

4 11.40-
12.10 

С помощью ЭОР ИЗО Тихие и звонкие 
цвета 
 

https://clck.ru/MruXN 
учебник 

Просмотреть видео урок 
по сылке. 
Нарисовать весну 

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  
Почта 
pykhtina.1985@mail.ru 

5 12.30 
-13.00 

С помощью ЭОР Физкультура  Передвижение 
равномерной 

скоростью до 2-
2,5 км 

Ссылка на 
ресурс.  
https://vk.cc/aso7qp 
 

Прочитать урок по ссылке 
стр.96-100 

Составить комплекс 
упражнений для развития 

силы 

Фото выполненного 
задания пришлите на 
почту учителя. 
Почта 
tolja97rus@yandex.ru 

 

Обед 13.00-13.30  

Внеурочная деятельность  

  Самостоятельная 
работа 

     

 
 
 
 

https://clck.ru/MwCEb
https://clck.ru/MtKbk
https://clck.ru/MruXN
https://vk.cc/aso7qp


Четверг 16 апреля 
 
№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс  Задание  Способ связи 

1 9.00 -
9.30 

С помощью ЭОР Русский язык Единственное и 
множественное 
число имён 
прилагательных 
 

https://clck.ru/MrSdF 
Учебник 

Просмотреть видео урок по 
ссылке. 
В учебнике на с.92-учить 
правило и выполнить 
упр.158-162 

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

2 9.50-
10.20 

С помощью ЭОР/ 
самостоятельная 

работа 

Математика  Решение задач, 
в том числе 

задачи с 
величинами: 

цена, 
количество, 
стоимость 

Посмотреть урок 
https://clck.ru/MwEgF 

 

Учебник «Математика» 2 
часть 

выполнить на стр. 75  № 1, 2, 
3, 4, 5 

 

3 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

В гости к весне 
(экскурсия) 
 

https://clck.ru/MwCey 
Учебник, рабочая 
тетрадь 

Просмотреть видео урок по 
ссылке. 
В учебнике с.86-89, в 
рабочей тетради с.54-58-
выполнить 

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

Завтрак  11.10-11.40  

4 11.40-
12.10 

Самостоятельная 
работа  

Музыка  Обобщающий 
урок 
 
 

Учебник Повторить раздел  Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

Внеурочная деятельность  

 12.30 
-13.00 

Самостоятельная 
работа 

     

Обед 13.00-13.30  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://clck.ru/MrSdF
https://clck.ru/MwEgF
https://clck.ru/MwCey


Пятница 17 апреля 
 
№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс  Задание  Способ связи 

1 9.00 -
9.30 

С помощью ЭОР/ 
самостоятельная 

работа 

Русский язык Что такое 
текст- 
описание? 
 

https://clck.ru/MwCmC 
Учебник 

Просмотреть видео урок по 
ссылке. В учебнике на с.96-
учить правило и выполнить 
упр.165-168 

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

2 9.50-
10.20 

самостоятельная 
работа 

Математика  Задачи на 
нахождение 
неизвестного 

третьего 
слагаемого 

  
Учебник 

«Математика» 2 часть 
 

Учебник «Математика» 2 
часть 

выполнить на стр. 76  № 1, 2, 
3, 4, 5 

 

3 10.40-
11.10 

самостоятельная 
работа 

Немецкий 
язык 

Что ещё не 
успели 
сделать 
 

Рабочая тетрадь, 
учебник 

В рабочей тетради с.49-
выполнить и в учебнике 
повторить спряжение 
глаголов с.70 

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

Завтрак  11.10-11.40  

4 11.40-
12.10 

С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Э. 
Мошковская 
«Я маму свою 
обидел» 
 

https://clck.ru/MwCnD 
Учебник 

Прослушать стихотворение. 
В учебнике  читать 
выразительно стих с.120-121 

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

5 12.30 
-13.00 

С помощью ЭОР Физкультура  Лыжная 
подготовка. 

Эстафета 

Ссылка на 
ресурс.  
https://vk.cc/aso7qp 

Прочитать урок по ссылке 
стр.153-161 

Написать 6-8 упражнений 
для утренней зарядке. 

Фото выполненного 
задания пришлите на 
почту учителя. 
Почта 
tolja97rus@yandex.ru 

 

Обед 13.00-13.30  

Внеурочная деятельность  

 13.30-
14.00 

Самостоятельная 
работа 

     

 

https://clck.ru/MwCmC
https://clck.ru/MwCnD
https://vk.cc/aso7qp

