
Расписание уроков для 2 "З" класса
де

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

20
.0

4

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Проектная работа «мое 
любимое время года».

Видеоконференция на 
Инфоуроке Домашнее задание и подробности урока

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

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

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

https://drive.google.com/open?
id=1A4_FjpEygo6dFeQU_ata3u

ENWkirKbs9

Посмотрите видеоурок. Пройдите по карте 
урока и выполните задания. Выполненные 
задания присылайте в эл. почту или viber в 

течение дня

3 10:40-11:10 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 до 23.04

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык Текст-описание и роль 
прилагательного в нем

https://drive.google.com/open?
id=1QE2yd6VHXgom-

qNpHiCWL0LBGDVvX4LG

Пройдите по ссылке, посмотрите 
презентацию.Ответить на вопросы устно. 
с 96 №166, правило. Работу прислать на 

почту или viber в течение дня.

5 12:20-12:50 ЭОР Лит чт Б.Заходер песенки Винни-
Пуха

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

aUJzcx2IFKOjrveMGJwptqZxJT

Откройте презентацию и познакомьтесь с 
творчеством Б. Заходера. с 135-138 читать 
выразительно. Посмотреть мульфильм про 

Винни Пуха. Работу прислать на почту 
или viber в течение дня.

21
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Физ-ра

Броски набивного мяча (0,5 
кг) на дальность разными 

способами. Игровые задания 
с набивным мячом

Видеоролик 1.Посмотреть видеоролики 2. Выполнить 
разминку.  

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

https://drive.google.com/open?
id=1NFD3wVgrA6vE5-
3sS11Y0MB0ugJlcDWz

Пройдите по ссылке, посмотрите 
презентацию, ответьте на вопросы. с 77 
№2,4. ответы присылать на почту или 

viber в течение дня

https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtR2B
https://clck.ru/N32Ap
https://drive.google.com/open?id=1A4_FjpEygo6dFeQU_ata3uENWkirKbs9
https://drive.google.com/open?id=1A4_FjpEygo6dFeQU_ata3uENWkirKbs9
https://drive.google.com/open?id=1A4_FjpEygo6dFeQU_ata3uENWkirKbs9
https://www.youtube.com/watch?v=b4jjsN-723A
https://drive.google.com/open?id=1QE2yd6VHXgom-qNpHiCWL0LBGDVvX4LG
https://drive.google.com/open?id=1QE2yd6VHXgom-qNpHiCWL0LBGDVvX4LG
https://drive.google.com/open?id=1QE2yd6VHXgom-qNpHiCWL0LBGDVvX4LG
https://drive.google.com/open?id=1EgMsL-aUJzcx2IFKOjrveMGJwptqZxJT
https://drive.google.com/open?id=1EgMsL-aUJzcx2IFKOjrveMGJwptqZxJT
https://drive.google.com/open?id=1EgMsL-aUJzcx2IFKOjrveMGJwptqZxJT
https://www.youtube.com/watch?v=5k8-b23RO4Y
https://drive.google.com/open?id=1NFD3wVgrA6vE5-3sS11Y0MB0ugJlcDWz
https://drive.google.com/open?id=1NFD3wVgrA6vE5-3sS11Y0MB0ugJlcDWz
https://drive.google.com/open?id=1NFD3wVgrA6vE5-3sS11Y0MB0ugJlcDWz


21
.0

4 3 10:40-11:10 ЭОР Технология Какие бывают книги
https://drive.google.com/open?
id=1gnXo_htuWWlF88nsmlTas

ObthHB1Arxg

Пройдите по ссылке, посмотрите 
презентацию, узнайте какие 

разновидности книг существуют. Ответьте 
на вопросы в презентации в течение дня.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык
Составление текста- 

описания на основе личных 
наблюдений.

https://drive.google.com/open?
id=1QhwkzWefufSbS0hKuBvy2

GSlcwUAU0F-

Посмотреть презентацию. Написать 
сочинение. Этапы работы прописаны в 

слайдах. Отправить работы на почту или 
viber не позднее 12 часов следующего дня.

5 12:20-12:50 Сам работа Окр мир Россия на карте
https://drive.google.com/open?

id=1sixxJcR7A-
KaNhRVALiaJmYiLkty6WcU

Пройдите по ссылке. Посмотрите 
презенацию. с 90-95, рабочая тетрадь с 34-
35. Ответы прислать на почту или viber в 

течение дня.

https://drive.google.com/open?id=1gnXo_htuWWlF88nsmlTasObthHB1Arxg
https://drive.google.com/open?id=1gnXo_htuWWlF88nsmlTasObthHB1Arxg
https://drive.google.com/open?id=1gnXo_htuWWlF88nsmlTasObthHB1Arxg
https://drive.google.com/open?id=1QhwkzWefufSbS0hKuBvy2GSlcwUAU0F-
https://drive.google.com/open?id=1QhwkzWefufSbS0hKuBvy2GSlcwUAU0F-
https://drive.google.com/open?id=1QhwkzWefufSbS0hKuBvy2GSlcwUAU0F-
https://drive.google.com/open?id=1sixxJcR7A-KaNhRVALiaJmYiLkty6WcU
https://drive.google.com/open?id=1sixxJcR7A-KaNhRVALiaJmYiLkty6WcU
https://drive.google.com/open?id=1sixxJcR7A-KaNhRVALiaJmYiLkty6WcU

