
Расписание уроков для 2 "З" класса
де

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

27
.0

4

1 9:00-9:30 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.

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

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Итоговый мониторинг
https://drive.google.com/open?

id=1ehc3bg0giST7IIBnPXJI_xE
aagQNBTtlrTD2ccgROtY

Не задано

3 10:40-11:10 Сам работа Физ-ра

Развитие скорости и 
ориентации в пространстве. 

Челночный бег 3х10м. 
Подвижная игра "Совушка"

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоролики по теме, 

выполнить задания 
Посмотреть видеоролики

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык Текст-рассуждение.
https://drive.google.com/open?

id=19Nsqf9gCQUYK0OXqCDS
Me_0JGtmIsfTi

Пройти по ссылке. Ответить на вопросы. 
Учебник с 106 №182

28
.0

4

5 12:20-12:50 ЭОР Лит чт Стихи Э Успенского.
 https://drive.google.com/open?

id=1tr0BnqXWbGZcYFT8-
I4wcwSQ3ZGaWNkt

Пройти по ссылке. Ответить на вопросы. 
Прочитать выразительно стихотворения 

на с 146-149.

1 9:00-9:30 Сам работа Физ-ра
Развитие выносливости 

посредством бега, прыжков и 
игр. 6-ти минутный бег

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоролики по теме, 

выполнить задания
Посмотреть видеоролики

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/MtR2B
https://drive.google.com/open?id=1Y7nG3sCEZTSGKpQfgTxCe64yAA4UGzjMApYAFzW7Np4
https://drive.google.com/open?id=1ehc3bg0giST7IIBnPXJI_xEaagQNBTtlrTD2ccgROtY
https://drive.google.com/open?id=1ehc3bg0giST7IIBnPXJI_xEaagQNBTtlrTD2ccgROtY
https://drive.google.com/open?id=1ehc3bg0giST7IIBnPXJI_xEaagQNBTtlrTD2ccgROtY
https://www.youtube.com/watch?v=z0TbuxDhSq8
https://www.youtube.com/watch?v=z0TbuxDhSq8
https://www.youtube.com/watch?v=z0TbuxDhSq8
https://drive.google.com/open?id=19Nsqf9gCQUYK0OXqCDSMe_0JGtmIsfTi
https://drive.google.com/open?id=19Nsqf9gCQUYK0OXqCDSMe_0JGtmIsfTi
https://drive.google.com/open?id=19Nsqf9gCQUYK0OXqCDSMe_0JGtmIsfTi
https://drive.google.com/open?id=1tr0BnqXWbGZcYFT8-I4wcwSQ3ZGaWNkt
https://drive.google.com/open?id=1tr0BnqXWbGZcYFT8-I4wcwSQ3ZGaWNkt
https://drive.google.com/open?id=1tr0BnqXWbGZcYFT8-I4wcwSQ3ZGaWNkt
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw


28
.0

4
2 9:50-10:20 Сам работа Математика Повторение, закрепление 

изученного материала.

https://drive.google.com/open?
id=1B8_irjcos1O2yjwkMBJfB95

NkCgidK0d

Пройти по ссылке, выполнить задания в 
карте урока. Выполненные задания 

прислать в вайбер до 29.04 в течение дня

3 10:40-11:10 ЭОР Технология Какие бывают нитки. Как они 
используются?

Пройти по ссылке, посмотреть 
Google-презентацию и 

выполнить задание.

Соблюдать технику безопасности при 
работе с ножницами

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Русский язык Текст-рассуждение.
Самостоятельная работа.

https://drive.google.com/open?
id=1EneWQa8epOU6rXEgW2z3

3uwP099c0oLi

Пройти по ссылке. выполнить задания в 
карте урока. Выполненные задания 

прислать в вайбер до 29.04 в течение дня

5 12:20-12:50 Сам работа Окр мир Итоговый мониторинг.
https://drive.google.com/open?

id=1d9yCZ5BrHREaJhA5BQSO
ImScqRULQdb6SmFnCVF2pYo

Не задано.

https://drive.google.com/open?id=1B8_irjcos1O2yjwkMBJfB95NkCgidK0d
https://drive.google.com/open?id=1B8_irjcos1O2yjwkMBJfB95NkCgidK0d
https://drive.google.com/open?id=1B8_irjcos1O2yjwkMBJfB95NkCgidK0d
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://drive.google.com/open?id=1EneWQa8epOU6rXEgW2z33uwP099c0oLi
https://drive.google.com/open?id=1EneWQa8epOU6rXEgW2z33uwP099c0oLi
https://drive.google.com/open?id=1EneWQa8epOU6rXEgW2z33uwP099c0oLi
https://drive.google.com/open?id=1d9yCZ5BrHREaJhA5BQSOImScqRULQdb6SmFnCVF2pYo
https://drive.google.com/open?id=1d9yCZ5BrHREaJhA5BQSOImScqRULQdb6SmFnCVF2pYo
https://drive.google.com/open?id=1d9yCZ5BrHREaJhA5BQSOImScqRULQdb6SmFnCVF2pYo

