
Расписание уроков для 2 "И" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Русский язык

Местоимение(личное) как 
часть речи(значение и 

употребление в речи) Р/р 
Редактирование текста с 

повторяющимися именами 
существительными.

Практическая работа по учебнику:1 
стр.101 прочитать и выучить правило.  
2. упр.171,172 - устно(ответить на все 

вопросы ).упр.174,175 письменно.   
Выполненное задание присылаем 

личным сообщением в WhatsApp   до 
21:00 23.04

Выучить правило  стр.101. 
Прочитать памятки "Обрати 

внимание!".Выучить все словарные 
слова.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Задачи на нахождение 
неизвестного третьего 

слагаемого.Решение задач.

Пройти по ссылке и посмотреть 
видеоурок 

стр.76 № 3.   Выполненное задание 
присылаем личным сообщением в 

WhatsApp  до 21:00 23.04

3 10:40-11:10 ЭОР Окружающий 
мир В гости к весне(экскурсия) Пройти по ссылке и посмотреть 

презентацию

стр.86-89 читать. Выполнить 
задания в рабочей тетради.   

Выполненное задание присылаем 
личным сообщением в WhatsApp   

до 21:00 23.04
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Физ-ра

 Обучение прыжку в высоту 
с прямого разбега. 

Подвижная игра "Бегуны и 
прыгуны".

1.Посмотреть видеоролики 2. 
Выполнить разминку. Не задано

5 12:20-12:50 Сам.работа Литературное 
чтение Э.Успенский "Чебурашка"

Практическая работа по учебнику : стр.
134-144.Устно ответрить на все 
вопросы. Составить синквейн со 

словом Чебурашка. Выполненное 
задание присылаем личным 

сообщением в WhatsApp   до 21:00 
23.04

Не задано

23
.0
4

1 9:00-9:30 Онлайн-
урок Англ яз 1гр Знаменитые люди.

 Работаем на платформе Инфоурок. 
Зайдите в личный кабинет, 

подключитесь к видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    
Домашнее задание

https://www.youtube.com/watch?v=WusrGEwIe4g
https://www.youtube.com/watch?v=WusrGEwIe4g
https://docs.google.com/presentation/d/1YRWgAnU-EQaZpZy7CnXp_PrLppzUUXUtTBUgJoHAzhY/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1YRWgAnU-EQaZpZy7CnXp_PrLppzUUXUtTBUgJoHAzhY/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=b4jjsN-723A
https://www.youtube.com/watch?v=b4jjsN-723A
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtRcK


23
.0
4

ЭОР Англ яз 2 гр Знаменитые люди. Google-диск: презентация

Смотрите в электронном дневнике 
в подробностях к уроку. Ответ 

выслать эл.письмом в АСУ РСО до 
12:00 24.04

2 9:50-10:20 Сам.работа Математика
Задачи на нахождение 
неизвестного третьего 

слагаемого.Решение задач.

1.Практическая работа по учебнику: 
стр.77 № 4,5,9. 2.Работа на оценку на

платформе Яндекс.Учебник. 

стр.76 №2.  Выполненное задание 
присылаем личным сообщением в 

WhatsApp  до 21:00 24.04

3 10:40-11:10 Сам.работа Физ-ра

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

способами. Игровые задания 
с набивным мячом

Пройти по ссылке , посмотреть 
видеоролики по теме, выполнить 

задание
Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа ИЗО Характер линий

Пройти по ссылке, посмотреть 
презентацию и выполнить задание.
Выполненное задание присылаем 

личным сообщением в WhatsApp в 
течение дня

Не задано

5 12:20-12:50 Онлайн-
урок Русский язык

Р/р. Составление  текста из 
предложений с нарушенной 

последовательностью 
повествования.Составление 
по рисункам текста-диалога.

 Онлайн подключение в ZOOM. Если 
не получится подключиться,пройти по 

ссылке и посмотреть видеоурок.

Учебник упр.177. Повторить 
правило и памятки "Обрати 

внимание!"    Выполненное задание 
присылаем личным сообщением в 

WhatsApp   до 21:00 24.04

https://docs.google.com/presentation/d/1vB6UCCHQ-UNyxc7-Uuy4FPcFRMv_Yo7qcwDFM-mxF84/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jFHnqKK2sp3Vxc8zybGk1wrs2M7Bj7w1OUsmBaGGlMo/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1jFHnqKK2sp3Vxc8zybGk1wrs2M7Bj7w1OUsmBaGGlMo/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1jFHnqKK2sp3Vxc8zybGk1wrs2M7Bj7w1OUsmBaGGlMo/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1jFHnqKK2sp3Vxc8zybGk1wrs2M7Bj7w1OUsmBaGGlMo/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1jFHnqKK2sp3Vxc8zybGk1wrs2M7Bj7w1OUsmBaGGlMo/edit#slide=id.p1
https://clck.ru/N4NP6
https://clck.ru/N4NP6
https://clck.ru/N4NP6

