
Расписание уроков для 2 "И" класса
де

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

13
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Физ-ра

Совершенствование подачи, 
передачи бросков и ловле 
мяча через сетку. Игра в 

пионербол.

Просмотр видео на YouTube видео

2 9:50-10:20 Сам.работа Математика Связь между компонентами 
и результатом умножения

Практическая работа по 
учебнику:1. выучить правило 
стр.72 2.устно выполнить стр.

73 №7 3.письменно выполнить 
стр.73 №1,3,4.

Повторить правило стр.
72. Повторить 

компоненты умножения 
и деления.

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык
Число имен прилагательных.

Изменение имен 
прилагательных по числам.

1. Пройти по ссылке, 
посмотреть видеоурок        2.

Практическая работа по 
учебнику упр.159 

Число имен 
прилагательных.
Изменение имен 

прилагательных по 
числам.

Работа на оценку на 
платформе Яндекс.

Учебник.   

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Окр мир Ориентирование на 
местности

1.        Прочитать информацию 
в учебнике стр.74-77., 

рассмотреть иллюстрации, 
внимательно изучить памятки 

по ориентированию.
2.        Устно ответить на все 

вопросы (стр.77)
3.       Вывод записать в 

тетрадь.

Выполнить задания в 
рабочей тетради.

5 12:20-12:50 ЭОР Лит чт Е. Благинина "Посидим в 
тишине"

1. Посмотри видеоурок , 
пройдя по ссылке                                                   

2. Самостоятельная работа по 
учебнику: стр  119- прочитать 
выразительно стихотворение, 

ответить на вопросы. 

Е. Благинина "Посидим в 
тишине" Решить кроссворд 

https://www.youtube.com/watch?v=ztSLcoYA6ys
https://clck.ru/Muez9
https://clck.ru/Muez9
https://clck.ru/Muez9
https://clck.ru/Muez9
https://clck.ru/Muez9
https://education.yandex.ru/lab/classes/79188/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/79188/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/79188/lessons/russian/complete/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=4RKnXum6lx8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=4RKnXum6lx8&feature=emb_logo
https://docs.google.com/document/d/1YcNJZqvAqSrgaXTMJat3ntsSYTd5qh8coARoXOGjel4/edit?usp=sharing


14
.0

4
1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык

Зависимость формы числа 
имени прилагательного от 

формы числа имени 
существительного

1.Практическая работа:задания 
в документе.                                                                            

2. Работа на оценку на 
платформе Яндекс.Учебник. 

Дистанционное задание
Выучить все словарные 

слова.Повторить все 
правила.

2 9:50-10:20 Онлайн-
урок Англ яз 1 гр Проектная работа «мое 

любимое время года».

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в личный 

кабинет, подключитесь к 
видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание

Англ яз 2 гр Проектная работа «мое 
любимое время года». Google - диск: презентация Презентация

Смотрите в 
электронном дневнике в 

подробностях к уроку

3 10:40-11:10 ЭОР Математика

Прием деления, основанный 
на связи между 

компонентами и результатом 
умножения.

1. Практическая работа:
задания в документе.                                                                            

2. Работа на оценку на 
платформе Яндекс.Учебник. 

Дистанционное задание Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Лит чт Э. Мошковская "Я маму мою 
обидел"

Пройти по ссылке, посмотреть 
Google-презентацию и 

выполнить задание. 

Э. Мошковская "Я маму 
мою обидел"

Посмотреть 
презентацию и 

выполнить задание

5 12:20-12:50 Сам.работа Технология Наши проекты. Проверим 
себя

Пройти по ссылке, посмотреть 
Google-презентацию и 

выполнить задание. 
Google-презентация Не задано

https://docs.google.com/document/d/1wlLEcAspT4OSTLPJPf9tyTM0DE2EqCz0iVf6jaXN8fU/edit?usp=sharing
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtRcK
https://docs.google.com/presentation/d/1lYX3pDMffF68uhGV50jYPy19DxPXIGJ6gswcjWrZSAc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IDFEIOX1TGXKg0h927aG2e-QbAPh9OUerEn2DuPcf5s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11GIOZdWAPUZ2MXfPy0XTP3XZBGlXRu2FHENpdvMxhs0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11GIOZdWAPUZ2MXfPy0XTP3XZBGlXRu2FHENpdvMxhs0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aUGANyyDTodjmbgj8uECDq0kEesO4IzgboWFxsFz4Ek/edit?usp=sharing

