
Расписание уроков для 2 "З" класса
де

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

13
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Наша школа: искусство.

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в личный 
кабинет, подключитесь к 
видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Видеоконференция на 
Инфоуроке

Домашнее задание 

ЭОР Англ яз 2 гр Наша школа: искусство. Google - диск: презентация Презентация
Смотрите в электронном 
дневнике в подробностях к 
уроку

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Связь между компонентами   
результатом умножения Презентация на Гугл диске

https://drive.google.
com/open?

id=1FyLZhJ5o9__M0dloUO
phYmvfd5tJXCIm

Домашнее задание в файле.

3 10:40-11:10 Сам работа Физ-ра

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

пионербол.

Просмотр видео на YouTube видео

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык Сравнение, как одно из  
выразительных средств языка 

Ссылка на подробную карту 
урока Карта урока Домашнее задание в файле

5 12:20-12:50 Сам работа Лит чт Э. Мошковская "Я маму свою 
обидел" ссылка на Гугл диск

https://drive.google.
com/open?

id=1gmZsZ7m8Hs4telFnJW
NDYYlxdxOsQxZD

Домашнее задание в файле

14
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Физ-ра

Подвижная игра "Пионербол 
с двумя мячами". Подъём 

туловища из положения лёжа 
за 30 сек.

Просмотр видео на YouTube видео

2 9:50-10:20 ЭОР Математика

Прием деления, основанный 
на связи между 

компонентами и результатом 
умножения

Видео урок на Youtube

https://drive.google.
com/open?

id=1PfRDXERbtmm6VVC4
1h2Pls_UGzRGzAYT

Домашнее задание в файле

3 10:40-11:10 Сам.работа Технология Наши проекты. Проверим 
себя

Пройти по ссылке, посмотреть 
Google-презентацию и 

выполнить задание. 
Google-презентация Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtR2B
https://docs.google.com/presentation/d/1lYX3pDMffF68uhGV50jYPy19DxPXIGJ6gswcjWrZSAc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1FyLZhJ5o9__M0dloUOphYmvfd5tJXCIm
https://drive.google.com/open?id=1FyLZhJ5o9__M0dloUOphYmvfd5tJXCIm
https://drive.google.com/open?id=1FyLZhJ5o9__M0dloUOphYmvfd5tJXCIm
https://drive.google.com/open?id=1FyLZhJ5o9__M0dloUOphYmvfd5tJXCIm
https://www.youtube.com/watch?v=ztSLcoYA6ys
https://drive.google.com/open?id=1jXHt3eM9sJE_bPOOzyA0sXvX4S5zJNeH
https://drive.google.com/open?id=1gmZsZ7m8Hs4telFnJWNDYYlxdxOsQxZD
https://drive.google.com/open?id=1gmZsZ7m8Hs4telFnJWNDYYlxdxOsQxZD
https://drive.google.com/open?id=1gmZsZ7m8Hs4telFnJWNDYYlxdxOsQxZD
https://drive.google.com/open?id=1gmZsZ7m8Hs4telFnJWNDYYlxdxOsQxZD
https://www.youtube.com/watch?v=ztSLcoYA6ys
https://drive.google.com/open?id=1PfRDXERbtmm6VVC41h2Pls_UGzRGzAYT
https://drive.google.com/open?id=1PfRDXERbtmm6VVC41h2Pls_UGzRGzAYT
https://drive.google.com/open?id=1PfRDXERbtmm6VVC41h2Pls_UGzRGzAYT
https://drive.google.com/open?id=1PfRDXERbtmm6VVC41h2Pls_UGzRGzAYT
https://docs.google.com/presentation/d/1aUGANyyDTodjmbgj8uECDq0kEesO4IzgboWFxsFz4Ek/edit?usp=sharing


14
.0

4
4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык

Единственное и 
множественное число имен 

прилагательных

Ссылка на подробную карту 
урока

https://drive.google.
com/open?id=1lS-

h02DxOLqMhMWB01jk3HL
ls121Yzz4

Домашнее задание в файле

5 12:20-12:50 Сам работа Окр мир В гости к весне
Пройти по ссылке, посмотреть 

Google-презентацию и 
выполнить задание. 

https://drive.google.
com/open?

id=17QRpGqdupCnQtmgFQ
dSL9c0bfli_msgn

Домашнее задание в файле

https://drive.google.com/open?id=1lS-h02DxOLqMhMWB01jk3HLls121Yzz4
https://drive.google.com/open?id=1lS-h02DxOLqMhMWB01jk3HLls121Yzz4
https://drive.google.com/open?id=1lS-h02DxOLqMhMWB01jk3HLls121Yzz4
https://drive.google.com/open?id=1lS-h02DxOLqMhMWB01jk3HLls121Yzz4
https://drive.google.com/open?id=17QRpGqdupCnQtmgFQdSL9c0bfli_msgn
https://drive.google.com/open?id=17QRpGqdupCnQtmgFQdSL9c0bfli_msgn
https://drive.google.com/open?id=17QRpGqdupCnQtmgFQdSL9c0bfli_msgn
https://drive.google.com/open?id=17QRpGqdupCnQtmgFQdSL9c0bfli_msgn

