
Расписание уроков для 2 "Г" класса
де

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

27
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык Написание окончаний имён 
прилагательных. Видеоурок

1)Посмотри видео по данной теме.
2)Учебник стр.  98,   упр.11 (спиши, выдели 
окончания.3)Выучи и запомни правило  на 
стр. 99    Д/З Яндекс Учебник.Выполнить 

до 12:00-28.04

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Вычитание и деление. Видеоурок

1)Посмотри видео по данной теме.Учебник 
стр. 113 №3 и 5-устно.2)Стр.112-113 

правило выучить.3) Выполни задание в 
прикреплённом файле до 12:00-28.04

3 10:40-11:10 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 30.04.2020
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Лит чт М.Зощенко "Самое главное". Видео-рассказ 1)Прослушай рассказ.2)Учебник стр. 131-
135 прочитай вслух, перескажи взрослому.

12:20-12:50 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Времена года. Описание 
погоды.

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в личный 

кабинет, подключитесь к 
видеоконференции. В случае 
отсутствия связи, работать по 
карте урока, прикрепленной в 

Домашнем задании и 
подробностях к уроку.                                                                                                                                                                                                                                   

Домашнее задание и подробности к уроку.

28
.0

4

ЭОР Англ яз 2 гр Времена года. Описание 
погоды. Google - диск: презентация

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

Вконтакте до 12:00 28.04

5 13:10-13:40 Сам работа Музыка Семейство духовых 
инструментов. Урок

1)Посмотри видео по данной теме.2)
Подготовьте 5 фактов о любом духовом 
инструменте.3)Прислать фото задания на 
проверку в Viber личным сообщением до 
30.04,18:00.   

1 9:00-9:30 ЭОР Лит чт Итоговый мониторинг. Тест Пройди по ссылке. Выполни  итоговый тест 
до 18:00;  29.04

https://youtu.be/WPlKasPbzW4
https://videouroki.net/video/33-konkrietnyi-smysl-dieistviia-dielieniie-nazvaniie-chisiel-pri-dielienii.html
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://youtu.be/aMEFSGu8VLg
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtSe4
https://docs.google.com/presentation/d/1Y7nG3sCEZTSGKpQfgTxCe64yAA4UGzjMApYAFzW7Np4/edit?usp=sharing
https://youtu.be/XCVVV-nxzAc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTINN6OZCNjKpaU_Ynccusa4nksClQSXTUtEL-EvHAOg6Gyg/viewform?usp=sf_link


28
.0

4
2 9:50-10:20 Сам работа Математика Выражения. Выполняем 

действия по порядку. Видеоурок

1)Посмотри видеоурок по ссылке. 2)
Учебник стр. 114, №1,2 (устно)                                                             

3)Д/З Яндекс Учебник, выполнить до 18:00; 
29.04

3 10:40-11:10 Онлайн-урок Англ яз 1 гр Сказка о рыбаке и рыбке ч. 4-
5.

 Работаем на платформе 
Инфоурок. Зайдите в личный 

кабинет, подключитесь к 
видеоконференции. В случае 
отсутствия связи, работать по 
карте урока, прикрепленной в 

Домашнем задании и 
подробностях к уроку.                                                                                                                                                                                                                                   

Домашнее задание и подробности к 
уроку

Сам работа Англ яз 2 гр Сказка о рыбаке и рыбке ч. 4-
5. Google диск: документ

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

Вконтакте до 21:00 29.04
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окр мир Семья. Видеоурок

1)Посмотри видео по данной теме.2)
Учебник стр.68-71 читать.3) Выполнить 
задание в прикреплённом файле в АСУ 

РСО.Прислать фото задания на проверку в 
Viber личным сообщением до 18:00,30.04.

5 12:20-12:50 Онлайн-урок Русский язык Написание окончаний имён 
прилагательных. Видеоурок в Яндекс учебнике

Видеоурок в Яндекс. Учебнике. Зайдите в 
личный кабинет и подключитесь к уроку. 
Если у вас не получится подключиться к 

уроку, выполняете задания, прописанные в  
подробностях к уроку в АСУ РСО

https://youtu.be/1PngEmmG4jI
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/MtQQ6
https://clck.ru/MtQQ6
https://docs.google.com/document/d/1GroFqsVLcnKwF2i0kkkF4N5cmmvr9gg4CryJklIm26o/edit?usp=sharing
https://youtu.be/zohzGyn2i90

