
Расписание уроков для 2 "З" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение Э. Успенский Чебурашка

https://drive.google.com/open?
id=1vxqZURnvnMCoL4F03mzl

CHhH9wI-1mqm

Пройдите по ссылке в Гугл диске. 
познакомьтесь с биографией и 
творчеством писателя. Читать 

выразительно с 139-142 учебника

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

https://drive.google.com/open?
id=1QLfpiPSYS3vUMrVDCUid

-vcG4M6edHkq

Пройдите по ссылке в Гугл диске. 
Выполните задания, данные в слайдах. 
Домашнее задание: учебник с 77 №;5,6. 
Выполненное задание прслать на почту 

или viber до 12:00 23.04 

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык

Составление текста-описания 
на основе личных 

наблюдений (описание 
домашнего животного или 

комнатного растения)

https://drive.google.com/open?
id=1dehJInFATAAJb8QLBNGR

Z1p-zBLULn4L

Пройдите по ссылке в Гугл диске. 
Обратите внимание на 

последовательность написания 
сочинения. Напишите сочинение о 
своем животном, используя слова- 

подскази. Напишите сочинение о своем 
животном. Работы прислать на почту 

или vider до 12.00 23 04. 
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Изобразительно
е искусство Что такое ритм линий.

https://drive.google.com/open?
id=1l2nPwMKt-

zg1nQ57lQ7Wv8mNBDou-dq6

Откройте презентацию в Гугл диске и 
познакомьтесь с понятием ритм. 

Нарисуйте свой узор на полосе или 
круге. Работы прислать на почту или в 

viber до 12:00 23.04

5 12:20-12:50 Онлайн-урок Англ яз 1гр Страна грамматика. А я 
сейчас…

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в личный 

кабинет, подключитесь к 
видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Домашнее задание

ЭОР Англ яз 2 гр Страна грамматика. А я 
сейчас… Google-диск: презентация

Смотрите в электронном дневнике в 
подробностях к уроку. Ответ выслать 
эл.письмом в АСУ РСО до 12:00 23.04

23
.0
4

https://drive.google.com/open?id=1vxqZURnvnMCoL4F03mzlCHhH9wI-1mqm
https://drive.google.com/open?id=1vxqZURnvnMCoL4F03mzlCHhH9wI-1mqm
https://drive.google.com/open?id=1vxqZURnvnMCoL4F03mzlCHhH9wI-1mqm
https://drive.google.com/open?id=1QLfpiPSYS3vUMrVDCUid-vcG4M6edHkq
https://drive.google.com/open?id=1QLfpiPSYS3vUMrVDCUid-vcG4M6edHkq
https://drive.google.com/open?id=1QLfpiPSYS3vUMrVDCUid-vcG4M6edHkq
https://drive.google.com/open?id=1dehJInFATAAJb8QLBNGRZ1p-zBLULn4L
https://drive.google.com/open?id=1dehJInFATAAJb8QLBNGRZ1p-zBLULn4L
https://drive.google.com/open?id=1dehJInFATAAJb8QLBNGRZ1p-zBLULn4L
https://drive.google.com/open?id=1l2nPwMKt-zg1nQ57lQ7Wv8mNBDou-dq6
https://drive.google.com/open?id=1l2nPwMKt-zg1nQ57lQ7Wv8mNBDou-dq6
https://drive.google.com/open?id=1l2nPwMKt-zg1nQ57lQ7Wv8mNBDou-dq6
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtR2B
https://docs.google.com/presentation/d/1vB6UCCHQ-UNyxc7-Uuy4FPcFRMv_Yo7qcwDFM-mxF84/edit?usp=sharing


23
.0
4

1 9:00-9:30 Сам.работа Физ-ра
Метание малого мяча на 

точность. Подвижная игра 
"Охотник и зайцы".

Пройти по ссылке , посмотреть 
видеоролики по теме, 

выполнить задание
Не задано

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

https://drive.google.com/open?
id=1in2ieIEIVS5De6QUowoWT

QGOS1Fb01QR

Пройдите по ссылке в Гугл диске. 
Решите задачи, данные в слайдах по 

действиям или с помошью выражения. 
Домашнее задание на платформе 

Яндекс учебник. Выполнить до 12:00 
24.04

3 10:40-11:10 ЭОР Литературное 
чтение Э. Успенский Чебурашка

https://drive.google.com/open?
id=1iXjUK2x650cRf5ZcFmY29

Cd38rJ8R6n-

Пройдите по ссылке В Гугл диске. 
Ответьте на вопросы, данные в слайдах. 

Выполните тест. по произведению 
писателя. Ответы прислать на почту 

или в viber до 12:00 24.04. Читать 
выразительно с 139-142.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн-урок Англ яз 1гр Времена года. Описание 
погоды.

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в личный 

кабинет, подключитесь к 
видеоконференции.                                                                                                                                                                                                                                    

Домашнее задание

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
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