
Расписание уроков для 2 "И" класса
де

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

27
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Физ-ра

Развитие силы (прыгучесть) 
в прыжках в длину с места. 

Эстафета "Кто дальше 
прыгнет?"

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоролики по теме, выполнить 

задания
Посмотреть видеоролики

2 9:50-10:20 Онлайн-урок Математика Повторение и закрепление 
изученного материала 

Онлайн подключение в ZOOM.
Если не получится подключиться, 
выполнить практическую работу 

по учебнику стр.77 №2,3,5.  
Выполненное задание

присылаем личным сообщением в
WhatsApp до 20:00 28.04

Выполнить карточки с заданиями на 
платформе Яндекс.Учебник.

3 10:40-11:10 Сам.работа Русский язык Итоговый мониторинг Выполнить Google-тест Повторить словарные слова
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окружающий 
мир В гости к весне(урок) Пройти по ссылке и посмотреть 

видеоурок.

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

Выполненное задание
присылаем личным сообщением в

WhatsApp до 20:00 28.04

5 12:20-12:50 Сам.работа Литературное 
чтение Стихи Э. Успенского

Практическая работа по учебнику:
стр.146-149 выразительное чтение,

устно ответить на все вопросы.

стр.146-147 выучить наизусть. 
Отправить видеозапись с чтением 
стихотворения наизусть личным 

сообщением в
WhatsApp до 20:00 28.04

28
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Русский язык Самостоятельная работа Пройти по ссылке и выполнить 
задания.

Выполнить задания в рабочей 
тетради.(см.подробности к уроку)    

Выполненное задание
присылаем личным сообщением в

WhatsApp до 20:00 29.04

https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://clck.ru/N65ZP
https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg
https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg
https://docs.google.com/document/d/1RoUVKxZ_QIiQT6l1qlv0Im9stZF_8Rw6sjU77krOs1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RoUVKxZ_QIiQT6l1qlv0Im9stZF_8Rw6sjU77krOs1c/edit?usp=sharing


28
.0

4

2 9:50-10:20 Онлай-урок Англ яз 1 гр Мир английских звуков.

 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.

ЭОР Англ яз 2 гр Мир английских звуков. Google - диск: презентация
Смотрите в электронном дневнике в 

подробностях к уроку. Ответ 
выслать во Вконтакте до 12:00 29.04

3 10:40-11:10 Сам.работа Математика Итоговый мониторинг Выполнить Google-тест

учебник стр.78 № 2,5. Выполненное 
задание

присылаем личным сообщением в
WhatsApp до 20:00 29.04

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн-урок Литературное 
чтение Стихи В. Берестова

Онлайн подключение в ZOOM.
Если не получится подключиться, 
выполнить практическую работу 

по учебнику стр.150-152 
выразительное чтение.Ответить на 

все вопросы.

Составить синквейн (Валентин 
Берестов.) Выполненное задание

присылаем личным сообщением в
WhatsApp до 20:00 29.04

5 12:20-12:50 Сам.работа Технология Какие бывают нитки. Как 
они используются?

Пройти по ссылке, посмотреть 
Google-презентацию и выполнить 

задание.Выполненное задание
присылаем личным сообщением в

WhatsApp до 20:00 29.04

Не задано

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/MtRcK
https://clck.ru/MtRcK
https://drive.google.com/open?id=1Y7nG3sCEZTSGKpQfgTxCe64yAA4UGzjMApYAFzW7Np4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9H2sVoKyZ2GyK2qYVYA56HlQH7GR9WFHcPn3xV41DxiBrYA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/1YteHYoIfsGE39RkSmRLIqz6uuClu25pN5zA6GAGoN5g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YteHYoIfsGE39RkSmRLIqz6uuClu25pN5zA6GAGoN5g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YteHYoIfsGE39RkSmRLIqz6uuClu25pN5zA6GAGoN5g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YteHYoIfsGE39RkSmRLIqz6uuClu25pN5zA6GAGoN5g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YteHYoIfsGE39RkSmRLIqz6uuClu25pN5zA6GAGoN5g/edit?usp=sharing

