
2 Г   ВТОРНИК 21.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельн
ая работа по 
учебнику

Русский язык Борзых 
Ольга Викторовна

Глагол
Работа по учебнику стр.
100-101, правило, стр.100 
упр1-устно

стр.100 -правило наизусть, упр.2
(по заданию)- письменно. 
Выполненное задание прислать 
в АСУ РСО.

3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР Литературное чтение 
Борзых Ольга Викторовна

С.А. Маршак "Друзья-
товарищи"

https://youtu.
be/dd6rz5wK9Ck

стр.127 наизусть стих-е. 
Выполненное задание прислать 
в Вайбер (видео). При отсутствии связи: стр.

127 в.1-3-устно
4-й урок

11.30–12.00

ЭОР Математика Борзых Ольга 
Викторовна

Равные выражения. Сравнение 
значений выражений.

https://uchi.ru/

стр.122-правило, стр.123 №4, 
стр.124 №3-письменно. 
Выполненное задание прислать 
в АСУ РСО.

Пи отсутствии связи: стр.
122 №1 , стр.124 №1-устно

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

ЭОР 

Изобразительное 
искусство Борзых Ольга 

Викторовна Твои творческие достижения.
Викторина по народным 
промыслам. Самостоятельная 
творческая работа

https://youtu.
be/YvR5u0y6LCA

Нарисовать предмет нардного 
промысла. Выполненное 
задание (рисунок) прислать в 
Вайбер.При отсутствии связи: 

найти информацию 
самостоятельно. 

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 

14.00-14.30

Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом

Английский язык ИвановаЮ.
В. 2.Чекина Г.Ш.

Портфолио. Веселые дни в школе. 
2.Мои каникулы с.98-99.

Работа по учебнику с. 80  №1
(знакомство с новыми 
словами), №2 (учиться 
отвечать на вопрос  с 
использованием предлогов 
по образцу)

Работа в тетради с. 76-77  №5,№6 
(задания на закрепление 
материала)
Фото выполненной работы 
прислать в АСУ РСО. 2.Платформа 
Рэш,2кл,урок 8(см.обуч.ролики;
читать конспект урока)При 
отсутствии связи:учебник,с.89,№3. 
Сбор.упр.с.82,№7;с.83,№2.
Выполненное задание прислать:
вайбер,почта.

https://youtu.be/dd6rz5wK9Ck
https://youtu.be/dd6rz5wK9Ck
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://youtu.be/YvR5u0y6LCA
https://youtu.be/YvR5u0y6LCA


7-й урок
 

14.00-14.30

Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом

Английский язык ИвановаЮ.
В. 2.Чекина Г.Ш.

Портфолио. Веселые дни в школе. 
2.Мои каникулы с.98-99.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3494/start/1
53490/

Работа в тетради с. 76-77  №5,№6 
(задания на закрепление 
материала)
Фото выполненной работы 
прислать в АСУ РСО. 2.Платформа 
Рэш,2кл,урок 8(см.обуч.ролики;
читать конспект урока)При 
отсутствии связи:учебник,с.89,№3. 
Сбор.упр.с.82,№7;с.83,№2.
Выполненное задание прислать:
вайбер,почта.

8-й урок
 14.50-15.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/start/153490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/start/153490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/start/153490/

