
Расписание уроков для 2 "И" класса
де

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

15
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн-
урок Русский язык Обобщение знаний об имени 

прилагательном. Работа на платформе ZOOM
Выучить все словарные 

слова.Повторить все 
правила.

2 9:50-10:20 Сам.работа Математика

Прием деления, основанный 
на связи между 

компонентами и результатом 
умножения.

1. Практическая работа по 
учебнику стр. 75 № 3,4,5.          

2. Работа на оценку на
платформе Яндекс.Учебник. 

Устно выполнить 
задания на полях стр.74-

75

3 10:40-11:10 ЭОР Окружающий 
мир Формы земной поверхности

1.Пройти по ссылке и 
посмотреть видеоурок.                                                  

2. Самостоятельная работа по 
учебнику: стр  78-81.

Формы земной 
поверхности

стр.81 письменно 
ответить на все 

вопросы.   Выполнить 
задания в рабочей 

тетради.
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Физ-ра

Подвижная игра "Пионербол 
с двумя мячами". Подъём 

туловища из положения лёжа 
за 30 сек.

Просмотр видео на YouTube Видеоролик
Смотрите в 

электронном дневнике в 
подробностях к уроку

5 12:20-12:50 ЭОР Литературное 
чтение

Обобщение по разделу 
"Люблю природу русскую.

Весна"

1.Пройти по ссылке, 
посмотреть видеоурок.2.

Самостоятельная работа по 
учебнику: словарик  стр.213-

215.Повторить все слова. 

Обобщение по разделу 
"Люблю природу 
русскую.Весна"

Не задано

16
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн-
урок Англ яз 1гр Страна грамматика. А я 

сейчас…

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в личный 

кабинет, подключитесь к 
видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание

ЭОР Англ яз 2 гр Страна грамматика. А я 
сейчас…

Работаем на образовательной 
платформе ВЗНАНИЯ. 

Зайдите в личный кабинет и 
пройдите задания.

ВЗНАНИЯ
Смотрите в 

электронном дневнике в 
подробностях к уроку

https://www.youtube.com/watch?v=AopeXLVHuCQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AopeXLVHuCQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DOkzoknW6Uk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=634&v=zff5siSTPNI&feature=emb_logo";"https://www.youtube.com/watch?time_continue=634&v=zff5siSTPNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=634&v=zff5siSTPNI&feature=emb_logo";"https://www.youtube.com/watch?time_continue=634&v=zff5siSTPNI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=634&v=zff5siSTPNI&feature=emb_logo";"https://www.youtube.com/watch?time_continue=634&v=zff5siSTPNI&feature=emb_logo
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtRcK
https://vznaniya.ru/


16
.0

4
2 9:50-10:20 Онлайн-

урок Математика Приемы умножения и 
деления на 10. Работа на платформе ZOOM стр.76 № 5

3 10:40-11:10 Сам.работа Физ-ра
Инструктаж по ТБ и ПП на 

уроках лёгкой атлетики. 
Полоса препятствий.

Просмотр презентации на 
YouTube Презентация

Написать в тетради 
правила безопасного 
поведения на уроках 

лёгкой атлетике
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа ИЗО Что такое ритм линий
Пройти по ссылке, посмотреть 

презентацию и выполнить 
задание.

Ритм линий Не задано

5 12:20-12:50 ЭОР Русский язык Проверочная работа

Дистанционное задание 
смотреть в электронном 

дневнике в подробностях к 
уроку.

Работа на платформе 
Яндекс.Учебник

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://docs.google.com/presentation/d/10DBSZ11_cYhqoZPb-SpbzO93QQKV9x4VjSEN8XMirhY/edit?usp=sharing

