
Расписание уроков для 2 "Е" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

13
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Англ яз 1 гр Портфолио Презентация https://clck.ru/Mvpvx
Написать небольшой 

рассказ о своей любимой 
игрушке

ЭОР Англ яз 2 гр Портфолио Презентация https://clck.ru/Mvpvx
Написать небольшой 

рассказ о своей любимой 
игрушке

2 9:50-10:20 Сам.работа Математика
Устные и письменные 

приемы вычислений вида 
32-5,51-27

Пройти по ссылке,посмотреть 
видео,выполнить задания в 

нем
Урок Яндекс учебник

3 10:40-11:10 Сам работа Лит чт
Вводный урок.Основные 
нравственные понятия :

сочувствие,сопереживания

Учебник чтения,стр 86 и 
прикрепленном файле к уроку

прикрепленный файл в 
АСУ

учебник,стр 86,прочитать,
составить рассказ о каком 

нибудь животном(5-6 
предл)и записать в тетрадь 
по чтению.Более подробно 

описано задание в файле
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Музыка Картинки с выставки

Просмотр видеурока 
"Картинки с выставки"; 

прослушивание пьес М.П. 
Мусоргского "Прогулка"  и 

"Гном"  из сюиты "Картинки с 
выставки"

Видеоурок "Картинки с 
выставки"

Записать кратко в тетрадь 
биографию и основные 

произведения М.П. 
Мусоргского

5 12:20-12:50 ЭОР Русский язык Глагол
Пройти по ссылке,посмотреть 

видео -урок и выполнить 
предложенные задания в нем

видео-урок учебник стр95,упр131-п

14
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Физ-ра

Броски набивного мяча из -
за головы на дальность на 

результат. Подвижная игра 
"Точно в цель".

Просмотр видео на YouTube Видеоролик
Смотрите в электронном 

дневнике в подробностях к 
уроку

2 9:50-10:20 Сам работа Математика
Устные и письменные 

приемы вычислений вида 
32-5,51-27

Учебник стр 66,з2-п,з.5,6-ус Яндекс-учебник

https://clck.ru/Mvpvx
https://clck.ru/Mvpvx
https://clck.ru/MvdRz
https://www.youtube.com/watch?v=Z9CUdq-H_08
https://www.youtube.com/watch?v=Z9CUdq-H_08
https://clck.ru/Mrc2n
https://www.youtube.com/watch?v=5k8-b23RO4


14
.0

4
3 10:40-11:10 Сам работа Русский язык Глагол Учебник стр95,з.132-п,стр 

133,з.134-п

Выписать из любой худ.
литературы 10 глаголов в ед 

и мн.числе
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Лит чт С.Черный "Жеребенок",
стих-е

Пройти по ссылке,послушать 
стихотворение и выполнить 
след.задания в учебнике.1.
учебник стр87,прочитать 

выразительно.2.Ответить на 1-
3 вопросы устно

видео-урок
Найти и прочитать другие 
стихотворения о животных

(2,3)

5 12:20-12:50 Сам работа Окр мир "Звездное небо весной" Пройти по ссылке,посмотреть 
видео. видео-урок

учебник-стр70-73,
прочитать,стр38-39-Раб.т,
выполнить все задания и 

прислать мне на проверку 
на почту(как раньше)

https://clck.ru/MvgBw
https://clck.ru/Mvgo7

