
Расписание уроков для 2 "И" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс (название, ссылка) Дом задание

20
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Физ-ра

 Обучение прыжку в высоту 
с прямого разбега. 

Подвижная игра "Бегуны и 
прыгуны".

Видеоролик

1.Посмотреть видеоролики 2. 
Выполнить разминку. Фотоотчёт 

или видеоотчёт разминки прислать 
на почту в течение дня

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Задачи с величинами "цена", 
"количество", "стоимость".

Пройти по ссылке и посмотреть 
видеоурок

Домашнее задание. Выполненное 
задание присылаем личным 

сообщением в WhatsApp в течение 
дня

3 10:40-11:10 Сам.работа Русский язык

Р/р.Составление текста-
описания на основе личных 

наблюдений(описание 
домашнего животного либо 

комнатного растения).

Практическая работа :упр.169. 
Карта урока. Выполненное задание 
присылаем личным сообщением в 

WhatsApp в течение дня

Повторить все правила,заполнить 
тетрадь для правил.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окружающий 
мир Водные богатства

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок. Учебник стр.82- 

пересказ.Записать вывод в тетрадь.

 Выполнить задания в рабочей 
тетради и тест на оценку.  

Выполненное задание присылаем 
личным сообщением в WhatsApp в 

течение дня

5 12:20-12:50 Сам.работа Литературное 
чтение

Б. Заходер "Товарищам
детям", "Что красивей

всего?"

Практическая работа по учебнику: 
стр.129 №1,2 письменно.   

Выполненное задание присылаем 
личным сообщением в WhatsApp в 

течение дня

стр.131-134 выразительное чтение.

21
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Русский язык

Р/р. Составление текста-
описания натюрморта по 

репродукции картины Ф.П. 
Толстого "Букет цветов, 

бабочка и птичка"

Практическая работа:упр.170. 
Карта урока.  Выполненное 
задание присылаем личным 

сообщением в WhatsApp в течение 
дня

Задания на платформе Яндекс.
Учебник.

https://www.youtube.com/watch?v=b4jjsN-723A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=bo4aSSWsF3g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=bo4aSSWsF3g&feature=emb_logo
https://docs.google.com/document/d/1O2G-On7kVwvhPdRfxHfMgcWxGRiGKMewxGti5eEmTOg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O2G-On7kVwvhPdRfxHfMgcWxGRiGKMewxGti5eEmTOg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O2G-On7kVwvhPdRfxHfMgcWxGRiGKMewxGti5eEmTOg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O2G-On7kVwvhPdRfxHfMgcWxGRiGKMewxGti5eEmTOg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ogwtcCiO8d6OlWV8Hq0Tnm-fGKPrOM95l2Bs33cHwo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ogwtcCiO8d6OlWV8Hq0Tnm-fGKPrOM95l2Bs33cHwo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ogwtcCiO8d6OlWV8Hq0Tnm-fGKPrOM95l2Bs33cHwo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ogwtcCiO8d6OlWV8Hq0Tnm-fGKPrOM95l2Bs33cHwo/edit?usp=sharing
https://clck.ru/MuYnM
https://clck.ru/MuYnM
https://clck.ru/MuYnM
https://docs.google.com/document/d/1dQ41BFlVnL0ShwoLyN__hfMo9v_JRFDjIZ2E0VrbVTs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dQ41BFlVnL0ShwoLyN__hfMo9v_JRFDjIZ2E0VrbVTs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dQ41BFlVnL0ShwoLyN__hfMo9v_JRFDjIZ2E0VrbVTs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dQ41BFlVnL0ShwoLyN__hfMo9v_JRFDjIZ2E0VrbVTs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dQ41BFlVnL0ShwoLyN__hfMo9v_JRFDjIZ2E0VrbVTs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1x2TEtbqD6EX066HOL4Yf9xvy0QnaF2OyiYXz_d3SYWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1x2TEtbqD6EX066HOL4Yf9xvy0QnaF2OyiYXz_d3SYWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1x2TEtbqD6EX066HOL4Yf9xvy0QnaF2OyiYXz_d3SYWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1x2TEtbqD6EX066HOL4Yf9xvy0QnaF2OyiYXz_d3SYWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1x2TEtbqD6EX066HOL4Yf9xvy0QnaF2OyiYXz_d3SYWQ/edit?usp=sharing


21
.0

4
2 9:50-10:20 Онлай-урок Англ яз 1 гр Сказка о рыбаке и рыбке ч. 

4-5. Видеоконференция на Инфоуроке Домашнее задание и подробности 
урока

ЭОР Англ яз 2 гр Сказка о рыбаке и рыбке ч. 
4-5. Google - диск: презентация

Смотрите в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Ответ 
выслать эл.письмом в АСУ РСО до 
22.04

3 10:40-11:10 Сам.работа Математика Задачи с величинами "цена", 
"количество", "стоимость".

1 Работа на оценку на
платформе Яндекс.Учебник. 2.

Практическая работа по учебнику 
стр.72№3,стр.74№2.

стр.66 №13,15.  Выполненное 
задание присылаем личным 

сообщением в WhatsApp в течение 
дня

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Литературное 
чтение

Б. Заходер "Песенки Винни-
Пуха"

Практическая работа по учебнику: 
стр.136-138 выразительное чтение.

Ответить на все вопросы. 

Составить синквейн со словом 
Винни-Пух. Выполненное задание 
присылаем личным сообщением в 

WhatsApp в течение дня

5 12:20-12:50 Сам.работа Технология Какие бывают ткани?

Посмотри Google-презентацию и 
выполни задание. Выполненное 

задание присылаем личным 
сообщением в WhatsApp в течение 

дня

Не задано

https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtRcK
https://clck.ru/MtRcK
https://clck.ru/N32Ap
https://docs.google.com/presentation/d/1fUPqM9o6rnkDOXYFxyHMyDBOrOclCazHtLg0YFtOB_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fUPqM9o6rnkDOXYFxyHMyDBOrOclCazHtLg0YFtOB_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fUPqM9o6rnkDOXYFxyHMyDBOrOclCazHtLg0YFtOB_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fUPqM9o6rnkDOXYFxyHMyDBOrOclCazHtLg0YFtOB_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fUPqM9o6rnkDOXYFxyHMyDBOrOclCazHtLg0YFtOB_I/edit?usp=sharing

