
День недели Расписание Телеканал "Первый Крымский" 
РЭШ (Российская электронная школа) https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН 06.04 Русский язык 10.20-10.30   http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-2-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020 
С.91-92 разобрать устно материал упр.102, Т.№2 упр.58 

Математика 10.30-10.40   http://akbooks.ru/myclass/ С.84-85№2,3, Выполнить проверочную работу «Решение уравнений» Английский язык     Тема: Спортивные игры Стр.67 текст читать, переводить, новые слова выписать и выучить Литературное чтение 10.40-10.45   https://урок.рф/library/kompleksnie_raboti_dlya_2_klassa_113836.html Выполнить диагностическую работу по тексту(научно-популярный текст) ВТ 07.04 Русский язык 10.20-10.30 /  http://akbooks.ru/biblio-master2/titul-masterrezrus22/ С.74-76 упр.45, (устно) Т.32с.80-82 упрр.99,100, Математика 10.30-10.40   http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-2-klass- С.86-87 №1,2,3(устно) Т.№2 стр.40№1,2, Физкультура    https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0 Упражнения для правильной осанки стр.88-89  УЧЕБНИК физическая культура ПНШ 2 класс Окружающий мир    http://akbooks.ru/biblio-master2/titul-masterrezmir22/ С.71-76 чит.,Т.№2 стр.45-46  зад.№63,64. Выполнить тест 
Литературное чтение 10.40-10.45   http://akbooks.ru/biblio-master2/titul-masterrezlit22/ c/112-115чит,отвечать на вопросы. Тест  

СР 08.04 Русский язык 10.20-10.30   http://akbooks.ru/myclass/ С.93-94 упр.103,104  Английский язык     Тема: Спортивные увлечения детей из англоязычных стран Стр.69-70 упр. 4 читать, переводить, новые слова выписать и выучить Математика 10.30-10.40   http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-2-klass- С.88-89№1,3,4(устно) Т.№2 с.41 №1-4 Крымовед  Родной(крымскотатарский) язык 
     Детские крымские поэты и писатели .Сообщение .Одно стихотворение выучить наизусть   Упражнение на стр.109 Музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/   С.130-135.Найти и записать тетр. Понятия «двухчастная и трехчастная форма,квинта, стаккато». Прослушать: «Калинка», «Танец с кубками»      

ЧТ.09.04 Русский язык 10.20-10.30   http://akbooks.ru/myclass/ Пройти тест на akbooks.ru по теме: Сложные слова из двух корней сбуквой соединительного гласного. Стр.94 упр105,106 Физкультура  .   продолжить составление индивидуального режима дня (с фотоотчётом) Окружающий мир 10.30-10.40   http://akbooks.ru/biblio2/titul-bookmir22/ С.77-79 чит.,Т.№2 с.47-48 
ИЗО     Форма в художественном конструировании. Создать композицию из простых геометрических форм.( Вырезать из цветной бумаги треугольники, кружочки, квадратики и т. д., составить из них картинку или какой либо образ  и наклеить на цветной картон) ПТН. Лит.чтение 10.20-10.30    выучить наизусть стих стр.116 (прислать видео запись по вайберу) 



10.04 Математика 10.30-10.40   http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-2-klass- С.90-91 №1,3(устно),№2,4,5(пис.)  Технология      Техника оригами. Изготовление изделий по чертежу. Динамическая модель «Птицы».  Стр. 62-63.Сложить птиц из цветной бумаги в технике оригами. Физкультура    https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0 Гимнастические снаряды стр. 92-93 физическая культура ПНШ 2 класс Крымовед.  \ Литературное чтение на родном (крымскотатарском языке) 

     Прочитать рассказ крымских писателей      стр89-91читать, задания на стр 91-92 

 


