
Расписание уроков для 2 "Е" класса
де

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

27
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Англ яз 1 гр Тест №4 Test Booklet 

Выполнить контрольную работу в тест-буклете 
стр.11-12. Можно выполнить в тетради, а можно 

распечатать. Как вам удобно. (Работы 
присылайте в течение дня 28.04)

Сам работа Англ яз 2 гр Тест №4 Test Booklet 

Выполнить контрольную работу в тест-буклете 
стр.11-12. Можно выполнить в тетради, а можно 

распечатать. Как вам удобно. (Работы 
присылайте в течение дня 28.04)

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Периметр многоугольника Видео-урок на РЭШ

1) Пройти по ссылке,посмотреть урок и 
выполнить тренировычные задания.2) Учебник 

стр 78-79,з.1,2-ус,з.4,7-п,прислать мне на 
проверку  до 28.04до 13.00

3 10:40-11:10 Сам работа Лит чт
Проект.Создание 

фотоальбома о природе.В.
Берестов"С фотоаппаратом"

видео на youtube

1) Сделать небольшой фотоальбом о природе в 
разные времена года.2) Учебник стр 102,

прочитать стихотворение и ответить на вопрос1-
ус.Сдать работу 29.04 до 18.00 мне на почту.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Музыка Симфония №40 Прослушайте отрывок из 
Симфонии №40 В.А. Моцарта Не задано

28
.0

4

5 12:20-12:50 ЭОР Русский язык Предлог видео-урок на ok.ru
1) Пройти по ссылке,посмотреть и проговорить 
урок."2) Учебник стр 112,правило,упр 157-ус,

158-п

1 9:00-9:30 Сам работа Физ-ра

Развитие скоростных 
способностей в беге на 30м с 
высокого старта. Подвижная 

игра "Вызов номеров"

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоролики по теме, выполнить 

задания
Посмотреть видеоролики

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Периметр многоугольника Учебник 1) Учебник стр 79,з.1,2,4-п.Выполнить задания и 
прислать мне на почту до 29,до 16.00

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Части речи(обобщение) Видео -урок на РЭШ
1) Учебник стр 120,упр1,2,4-ус,упр 3-п(2 

предложения составить и записать)Работы 
прислать мне на почту 29.04 до 18.00

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://englishlab36.files.wordpress.com/2017/02/spotlight-2-test-booklet-2015.pdf
https://englishlab36.files.wordpress.com/2017/02/spotlight-2-test-booklet-2015.pdf
https://clck.ru/N59yA
https://clck.ru/N7weV
https://www.youtube.com/watch?v=cLAZEyy3T9E
https://www.youtube.com/watch?v=cLAZEyy3T9E
https://clck.ru/N82iw
https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-5jYBtIw
https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-5jYBtIw
https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-5jYBtIw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/


28
.0

4
4 11:40-12:10 ЭОР Лит чт

Мы идем в библиотеку.
Сказки и рассказы о 
природе.В.Бианки"

Аудиурок на youtube

1)Пройти по ссылке и прослушать сказку 
Бианки"Хитрый лис и умная уточка".2) Учебник 
стр 105,прочитать статью про автора.3) Учебник 
стр 106-107 сам-но прочитать сказку и отв на 1,2 

в,ус.

5 12:20-12:50 Сам работа Окр мир Итоговый мониторинг Мониторинг на Gool диске Пройти по ссылке,выполнить мониторинг и 
прислать на проверку 29.04.до 18.00

https://clck.ru/N7xZB
https://forms.gle/EKEoHp6jhwJdQ1Xm6

