
Расписание уроков для 2 "З" класса
де

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

15
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение

Обобщение по разделу 
"Люблю природу русскую. 

Весна"
Тест на Googl Диск

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

id=11KZqgd6xmLXADXbC
P0KukhpE6hVhPSw0

Домашнее задание в ссылке

2 9:50-10:20 ЭОР Математика

Прием деления,основанный 
на связи между 

компонентами и результатом 
умножения

Видео урок на Googl Диск

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

id=1QcCLn7Ib_hRrGwX8m-
Ijrc-fuj4a5hlX

Домащнее задание в ссылке

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык

Зависимость формы числа 
имени прилагательного от 

формы числа имени 
существительного

Презентация на Googl Диск

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

id=1Y0Cl08uMFkBaRXx5ht
n7dma0KXssHOji

Домашнее задание в ссылке

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Изобразительно
е искусство Звонкие и тихие цвета. Презентация на Googl Диск

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

id=1t6yvIirrBUzJcI6KVVfC
U-hG34whpOOk

5 12:20-12:50 Онлайн-урок Англ яз 1гр Однажды теплым летним 
днем.

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в личный 

кабинет, подключитесь к 
видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание

ЭОР Англ яз 2 гр Однажды теплым летним 
днем.

Работаем на образовательной 
платформе ВЗНАНИЯ. 

Зайдите в личный кабинет и 
пройдите задания.

ВЗНАНИЯ
Смотрите в электронном 

дневнике в подробностях к 
уроку

16
.0

4

1 9:00-9:30 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

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Приемы умножения и 
деления на10 Презентация на Googl Диск

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

id=1D6TLukYsWqGai7cCs6
3qPBZMZnwLeKzo

Домашнее задание в ссылке

https://drive.google.com/open?id=11KZqgd6xmLXADXbCP0KukhpE6hVhPSw0
https://drive.google.com/open?id=11KZqgd6xmLXADXbCP0KukhpE6hVhPSw0
https://drive.google.com/open?id=11KZqgd6xmLXADXbCP0KukhpE6hVhPSw0
https://drive.google.com/open?id=11KZqgd6xmLXADXbCP0KukhpE6hVhPSw0
https://drive.google.com/open?id=1QcCLn7Ib_hRrGwX8m-Ijrc-fuj4a5hlX
https://drive.google.com/open?id=1QcCLn7Ib_hRrGwX8m-Ijrc-fuj4a5hlX
https://drive.google.com/open?id=1QcCLn7Ib_hRrGwX8m-Ijrc-fuj4a5hlX
https://drive.google.com/open?id=1QcCLn7Ib_hRrGwX8m-Ijrc-fuj4a5hlX
https://drive.google.com/open?id=1Y0Cl08uMFkBaRXx5htn7dma0KXssHOji
https://drive.google.com/open?id=1Y0Cl08uMFkBaRXx5htn7dma0KXssHOji
https://drive.google.com/open?id=1Y0Cl08uMFkBaRXx5htn7dma0KXssHOji
https://drive.google.com/open?id=1Y0Cl08uMFkBaRXx5htn7dma0KXssHOji
https://drive.google.com/open?id=1t6yvIirrBUzJcI6KVVfCU-hG34whpOOk
https://drive.google.com/open?id=1t6yvIirrBUzJcI6KVVfCU-hG34whpOOk
https://drive.google.com/open?id=1t6yvIirrBUzJcI6KVVfCU-hG34whpOOk
https://drive.google.com/open?id=1t6yvIirrBUzJcI6KVVfCU-hG34whpOOk
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtR2B
https://vznaniya.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://drive.google.com/open?id=1D6TLukYsWqGai7cCs63qPBZMZnwLeKzo
https://drive.google.com/open?id=1D6TLukYsWqGai7cCs63qPBZMZnwLeKzo
https://drive.google.com/open?id=1D6TLukYsWqGai7cCs63qPBZMZnwLeKzo
https://drive.google.com/open?id=1D6TLukYsWqGai7cCs63qPBZMZnwLeKzo


16
.0

4 3 10:40-11:10 ЭОР Литературное 
чтение И в шутку и всерьез Презентация на Googl Диск

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

id=1_N86Gb6oHbuJZFISFR
PkvMORLO6gwerj

Домашнее задание в ссылке

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн-урок Англ яз 1гр О важности воды.

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в личный 

кабинет, подключитесь к 
видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание

ЭОР Англ яз 2 гр О важности воды. Google - формы: тестирование Самостоятельная работа
Смотрите в электронном 

дневнике в подробностях к 
уроку

https://drive.google.com/open?id=1_N86Gb6oHbuJZFISFRPkvMORLO6gwerj
https://drive.google.com/open?id=1_N86Gb6oHbuJZFISFRPkvMORLO6gwerj
https://drive.google.com/open?id=1_N86Gb6oHbuJZFISFRPkvMORLO6gwerj
https://drive.google.com/open?id=1_N86Gb6oHbuJZFISFRPkvMORLO6gwerj
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtR2B
https://forms.gle/CXxTESS48c3xPzNA6

