
Расписание уроков для 2 "В" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Литературное 
чтение В.К. Железников "Рыцарь" Учебник стр.120-122 читать.

Подготовить вопрос №8-письменно, 
9 (а,б,в-на выбор). Сделать задание 
до 21.00-23.04 и отправить в Viber.

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Переместительные законы 
сложения и умножения

YouTube. Видеоурок.
Ознакомьтесь с теоретическим 

материалом, посмотрите 
видеоурок по ссылке.

Задание в Яндекс.Учебник в течение 
дня.

3 10:40-11:10 ЭОР Англ яз 1гр Проектная работа «мое любимое 
время года». Якласс

Выполните задания на Якласс  
(повторение лексики о еде). Учебник 

с.41 №8, №9. Задания сделать в 
течение дня. 

ЭОР Англ яз 2гр Проектная работа «мое любимое 
время года». Якласс

Выполните задания на Якласс  
(повторение лексики о еде). Учебник 

с.41 №8, №9. Задания сделать в 
течение дня. 

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Технология Помощники человека You.Tube. Видеоурок. 
"Помощники человека"

Посмотри видео урок по данной 
теме. Выполнить поделку (шаблон 

прикреплен в АСУ РСО) и присласть 
в Viber до 21:00; 23.04

5 12:20-12:50 Сам работа Русский язык Итоговый мониторинг Тест Пройди по ссылке. Выполни 
итоговый тест до 21:00 - 23.04
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5 13:10-13:40 Сам работа Физ-ра Прыжок в длину с места. Игры и 
игровые задания со скакалкой. Видео

Посмотри видео и выполни прыжок 
с места 3 раза, соблюдая технику 
прыжка в длину. Обязательно в 

кроссовках или кедах! видео 
прислать в Viber (+79093656467) или 

на почту exielife163@gmail.com до 
24.04.2020

https://clck.ru/Mz9r9
https://clck.ru/Mz9r9
https://clck.ru/Mz9r9
https://clck.ru/Mz9r9
https://clck.ru/N4mBV
https://clck.ru/N4mBV
https://clck.ru/N4mnJ
https://clck.ru/N4mnJ
https://clck.ru/N4nFJ
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY


23
.0
4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение А.Г. Алексин "Первый день"

Google-презентация. 
Ознакомьтесь с теоретическим 

материалом, посмотрите 
презентацию по ссылке.

Расскажи о том, как ты собирался в 
школу в первый раз или как прошёл 
твой первый учебный  день. Задание 

отправить до 21:00 24.04 в Viber.

2 9:50-10:20 Сам работа Математика  Итоговый мониторинг Тест Пройди по ссылке. Выполни 
итоговый тест до 21:00 - 24.04

3 10:40-11:10 Онлайн Русский язык Полные и краткие формы имён 
прилагательных

Онлайн подключение в Zoom. 
Если не получится 

подключиться, пройти по 
ссылке и посмотреть видеоурок.

Стр.96 упр.5,6. "Заметьте" - 
прочитать.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

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

сувениры. Подставка для 
карандашей.

 You.Tube. Видеоурок. 
Ознакомьтесь с теоретическим 
материалом, посмотрите видео 

по ссылке.

1. Посмотрите видеоурок на You.
Tube. 2. Изготовьте одну подставку 

(1 столбик) или по желанию всю. 
Работу выполнить до 21.00-24.04. 

Фото прислать в Viber.

5 12:20-12:50 ЭОР Окружающий 
мир Семья

You.Tube. Инфоурок. 
Ознакомьтесь с теоретическим 
материалом, посмотрите видео 
по ссылке. Учебник стр. 68-71 

читать, вопросы устно.

Сделать древо семьи. Работу 
выполнить до 21.00-24.04. Фото 

прислать в Viber.

https://clck.ru/N4qDj
https://clck.ru/N4qDj
https://clck.ru/N4qDj
https://clck.ru/N4qDj
https://clck.ru/N4nYj
https://clck.ru/N4pLZ
https://clck.ru/N4pLZ
https://clck.ru/N4pLZ
https://clck.ru/N4pLZ
https://clck.ru/N4ja4
https://clck.ru/N4ja4
https://clck.ru/N4ja4
https://clck.ru/N4ja4
https://clck.ru/J7Fen
https://clck.ru/J7Fen
https://clck.ru/J7Fen
https://clck.ru/J7Fen
https://clck.ru/J7Fen

