
2 класс понедельник, 6 апреля вторник, 7 апреля среда, 8 апреля четверг, 9 апреля пятница, 10 апреля

Просмотрите видеоурок по Просмотрите видеоурок по Просмотрите видеоурок по   

ссылке ссылке ссылке

откройте учебник на стр. 68, 

выучите правило и выполните 

задание на ЯУ

выучите правило на стр. 72 и 

выполните задание на ЯУ.
и выполните задание на ЯУ

Посмотреть видео №1

Посмотреть видео №2

определить мелодии (мажор 

или минор). Записать ответы ( 

1…, 2….), отправить фото

Просмотреть видеоурок по  

ссылке
и создать свой проект 

«Аквариум», отправить фото

Просмотреть видеоурок по  

ссылке
и нарисовать рисунок, 

отображающий характер 

животного, отправить фото

Физкультура

Просмотреть видео урок, 

выполнить упражнения с 

мячом

Просмотреть видео урок, 

выполнить комплекс ОРУ на 

месте.

Записать в тетради 2 

подвижных игры с мячами.

ИЗО

Откройте учебник на стр. 55, 

выучите таблицу умножения на 

9 и выполните задание на ЯУ.

Окружающий мир
Стр. 30-36 прочитать, 

выполнить карточки на ЯУ

Стр. 38-50 прочитать, 

выполнить карточку на ЯУ.

Музыка

Технология

Т. с.51 у.3 сопоставить части, 

подписать игрушки. Т.с.52 

вставить пропущенные буквы. 

Всё записать. Скрины 

отправить

Математика

Откройте учебник на стр. 45, 

выучите таблицу умножения на 

8, выучите правило на стр. 46 и 

выполните задание на ЯУ

Составьте таблицу деления на 

число 8 (стр. 48), запишите её в 

тетрадь, выучите, выполните 

№14 и №17 (стр. 48) в тетради, 

отправить фото

Выполните задание на ЯУ.

Прочитайте в учебнике на стр. 

78-79 материал и выполните 

задание на ЯУ.

Литературное чтение

Прочитай сказку на стр. 61-69, 

придумай свою сказку про трёх 

поросят. Записать звуковым 

сообщением

Выполни задание №3 на стр. 70 

и задание №1 на стр. 71. 

Выполнить на компьютере, 

отправить по e-mail или 

выполнить в тетради, 

отправить фото

Выучить по выбору 

«Колыбельная» на стр. 74 или 

стихотворение 

М.Ю.Лермонтова «Спи, 

младенец мой прекрасный» на 

стр. 75. Записать видео

Стр. 76-77 прочитать и 

письменно ответить на 

вопросы 1,2. Отправить фото

Английский язык 

Учебник с.90 у.1 письменно 

перевести описание игрушки. 

Отправить перевод

Русский язык Выполнить задание на ЯУ

https://clck.ru/MgDhU
https://clck.ru/MgFGB
https://clck.ru/MgGBK
https://clck.ru/MpsLu
https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4sTo
https://clck.ru/MgMvf
https://clck.ru/MgMcd
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_hIQCFABxiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_hIQCFABxiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_hIQCFABxiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1fQol8hHd-8
https://www.youtube.com/watch?v=1fQol8hHd-8
https://www.youtube.com/watch?v=1fQol8hHd-8

