
Расписание 2 класса  

Среда, 8 апреля 
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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Литературное 

чтение, 

Стерликова 

Т.Ю. 

 С. Маршак «Снег 

теперь уже не тот…» 

Учебник: стр.115 прочитать и ответить на 

вопросы, нарисовать словесную картину к 

стихотворению.  

Учебник: стр.115 – 

выучить стихотворение 

наизусть. Отправить 

запись через вайбер. 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Музыка, 

Стерликова 

Т.Ю. 

Музыкальный 

вундеркинд или Звучит 

нестареющий Моцарт 

  

https://youtu.be/sv_XTbFyZY4  

  
Нарисовать рисунок по 

теме «Музыкальный 

вундеркинд или Звучит 

нестареющий Моцарт» 

3 10.00-10.30 ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

 Математика, 

Стерликова 

Т.Ю. 

 

Конкретный смысл 

деления. 

РЭШ урок 53 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/star

t/213367/ 

Учебник: стр.58 – познакомиться с 

новой темой, № 1,4,5 – выполнить 

письменно, № 2 – устно. 

Учебник: стр.58 № 5,6 – 

решить примеры 

письменно.  

Отправить через вайбер. 

4 10.40-11.10 ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Русский язык, 

Стерликова 

Т.Ю. 

Единственное и 

множественное число 

глаголов.  

РЭШ урок 67 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/star

t/220364/ 

Учебник: стр.74 упр.128 – выполнить 

устно, прочитать и разобрать правило; 

стр.75 упр.129 и 130 – выполнить 

письменно. 

Учебник: выучить 

правило, стр.76 упр.132 

– выполнить письменно. 

Отправить через вайбер 

       

https://youtu.be/sv_XTbFyZY4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/


 ОБЕД 11.50 – 12.20 

 Четверг, 9 апреля 
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1 8.30-9.00 ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Литературное 

чтение, 

Стерликова 

Т.Ю. 

 

И. Бунин «Матери». Учебник: стр.116 прочитать произведение 

и ответить на вопросы, нарисовать 

словесную картину к стихотворению. 

Учебник: с.116 

подготовить 

выразительное чтение. 

Запись чтения прислать 

через вайбер. 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Технология, 

Стерликова 

Т.Ю. 

 

Работа с бумагой и 

волокнистыми 

материалами. Изделие: 

«Русалка». 

Из бумаги и ниток (любого качества) 

изготовить поделку – куклу «Русалку». 

Фотоотчѐт поделки 

прислать через вайбер.   

 

3 10.00-10.30 ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Русский язык, 

Стерликова 

Т.Ю. 

Единственное и 

множественное число 

глаголов.  

РЭШ урок 67 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/star

t/220364/ 

Учебник: стр.76 упр.131 – выполнить 

письменно, стр.77 упр.133 – выполнить 

письменно. 

Учебник: повторить 

правило, стр.77 упр.134 

– выполнить письменно. 

Отправить через вайбер 

4 10.40-11.10 ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Физическая 

культура, 

Петров Г.М. 

 

Развитие координации.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/sta

rt/191936/  

Ответить на вопросы. 

1.Причислить основные 

средства видов 

закаливания. 2. 

Причислить основные 

водные закаливающие 

процедуры. 3.Какие 

правила необходимо 

соблюдать при принятии 

солнечных ванн? 4.Что 

включает понятие 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/start/220364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/


«Закаливание 

воздухом»? 

     

 

      

ОБЕД 11.50 – 12.20 

 

 

 Пятница, 10 апреля 
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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Окружающий 

мир, 

Стерликова 

Т.Ю. 

Формы земной 

поверхности. 

 РЭШ урок 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/star

t/157548/ 

Учебник: стр.78-81 прочитать, 

рассмотреть схему и иллюстрации к 

теме урока. 

Учебник: с.78 – 81 

ответить на вопросы и 

подготовить пересказ 

текста. Ответы на вопросы 

отправить через вайбер. 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Русский язык, 

Стерликова 

Т.Ю. 

Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

РЭШ урок 68 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/star

t/220395/ 

Учебник: стр.78 упр.135 и 136 – 

выполнить письменно, прочитать 

правило, стр.79 упр.137 – выполнить 

устно. 

Учебник: выучить 

правило, стр.79 упр.138 

– выполнить письменно. 

Отправить через вайбер 

3 10.00-10.30 ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Математика, 

Стерликова 

Т.Ю. 

 

 

Конкретный смысл 

деления. 

РЭШ урок 53 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/star

t/213367/ 

Учебник: стр.59 – № 1,3 – выполнить 

устно, № 2,4,7 – выполнить письменно,  

Учебник: стр.59 № 5,6 – 

решить примеры 

письменно. 

Отправить через вайбер.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/start/157548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/start/157548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/


4 10.40-11.10 ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Английский 

язык, 

Селезнѐва А.А. 

«Закрепление знаний 

по темам 

Игрушки.Внешность» 

Повторять темы в учебнике на стр.80-

93 

Прочитать и перевести в 

учебнике стр.94-95 

5 11.20-11.50 ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Физическая 

культура, 

Петров Г.М. 

 

Прыжок в длину с 

места. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/star

t/195097/  

I) Ответить на вопросы. 

1.Как обозначается 

эмблема олимпийских 

игр? 2.Как часто 

проводятся олимпийские 

игры? 3.Что означает 

олимпийская эмблема? 

4.Допускались ли 

женщины к участию в 

олимпийских играх в 

древности? II) 

Общеразвивающий 

комплекс из 10 

упражнений (см. фото в 

вайбере). Фотоотчѐт на 

электронную почту 

Petrov.g.m@bk.ru  или в 

вайбер. 

 ОБЕД 11.50 – 12.20 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
mailto:Petrov.g.m@bk.ru

