
Расписание уроков для 2 "Г" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Литературное 
чтение А.Г. Алексин "Первый день". Учебник литературного чтения Карта 

урока по ссылке

1)Пройдите по ссылке в карту урока, 
выполните задания (Напишите рассказ о том, 

как ты собирался в школу в первый раз или как 
прошёл первый учебный твой день).2)

Пришлите мне его фото в вайбер до 12:00 23.04

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Переместительные законы 
сложения и умножения.

1) Пройти по ссылке,посмотреть урок,
выполнить задания.2) Учебник стр.107 

№4-устно.

1)Учебник стр. 107 №5 (краткая запись, 
решение, ответ). 2)Правило с. 106-повторить. 

3)Прислать фото в вайбер  до 12:00 23.04

3 10:40-11:10 Онлайн-      
урок Русский язык Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи.

Зайдите в личный кабинет и 
подключитесь к уроку. Если у вас не 
получиться подключиться к уроку, 

выполняете задания, прописанные в 
подробностях к уроку. Выполните на 
оценку задания в Яндекс.Ячебнике.

1) Пройти по ссылке,посмотреть урок и 
выполнить задания.2) Учебник стр. 94 правило. 

3)Задания в Яндекс. Учебнике выполнить на 
оценку до 12:00 23.04

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Физ-ра
Развитие скоростно-силовых 

способностей. 
Прыжки со скакалкой.

Видео

Посомтри видео. Выбери понравившиеся 
варианты и попробуй повторить. Если нет 

скакалки, можно заменить прыжками без нее. 
видео прислать в Viber (+79093656467) или на 

почту exielife163@gmail.com до 24.04.2020

5 12:20-12:50 Сам работа Окружающий 
мир Итоговый мониторинг. Тест

1)Пройди по ссылке. Выполни  итоговый тест 
до 18:00 -  22.04 2) Выполни задание в Яндекс.

Учебнике до 12.00 - 23.04

23
.0
4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение А.Г. Алексин "Первый день". Учебник стр.124- 126, придумай 5 

вопросо во тексту.

1)Выполни тест, прикрепленный в АСУ РСО. 
2)Выполненное задание пришли по вайберу до 

12:00 24.04

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Итоговый мониторинг. Тест
1)Пройди по ссылке. Выполни  итоговый тест 
до 21:00 -  23.04 2)Выполни задания в Яндекс.

Учебнике до 12.00-24.04

3 10:40-11:10 Онлайн-
урок Англ яз 1гр Времена года. Описание 

погоды.

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

Домашнее задание

https://drive.google.com/file/d/14APzD5MkgElJIrKm0-sXCgMkSRZwuV6v/view
https://drive.google.com/file/d/14APzD5MkgElJIrKm0-sXCgMkSRZwuV6v/view
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/start/213336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/start/213336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/start/213336/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10392392848950162483&from=tabbar&text=имя+прилагательное+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10392392848950162483&from=tabbar&text=имя+прилагательное+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10392392848950162483&from=tabbar&text=имя+прилагательное+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10392392848950162483&from=tabbar&text=имя+прилагательное+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10392392848950162483&from=tabbar&text=имя+прилагательное+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10392392848950162483&from=tabbar&text=имя+прилагательное+2+класс
https://www.youtube.com/watch?v=p7xISHvJsik&t=29s
https://forms.gle/8y6ssdXnZ63GSCuMA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY7js3U2fYElfGS_CaKyGImZWmPSG8bdukwF4m3lcyHn_Jrg/viewform?usp=sf_link
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtQQ6
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ЭОР Англ яз 2 гр Времена года. Описание 
погоды. Google-диск: тест

Смотрите в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Ответ выслать эл.

письмом в АСУ РСО до 12:00 24.04
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа ИЗО
Школа дизайна. Коробочки-

сувениры. Подставка для 
карандашей.

1) Пройти по ссылке,посмотреть урок и 
выполнить задания.

1)Посмотреть видеоурок. 2)Нарисовать 
рисунок по образцу.3)Фотоотчёт прислать по 

вайберу до 18:00 -24.04

https://forms.gle/APqyPksY8VmkFW3s6
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587010992596442-302117018423487143000276-prestable-app-host-sas-web-yp-185&filmId=155821413159132919
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587010992596442-302117018423487143000276-prestable-app-host-sas-web-yp-185&filmId=155821413159132919

