
Расписание уроков для 2 "И" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

29
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык Предлоги и их роль в речи Посмотреть видеоурок в YouTube и выполнить 
письменные задания. Не задано

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.79 №2,3,5.  Выполненное 
задание

присылаем личным сообщением в
WhatsApp до 20:00 30.04

Учить таблицу умножения

3 10:40-11:10 ЭОР Окружающий 
мир

Россия на карте.Проект 
"Города России"

Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок в 
YouTube.

Учебник стр.90-95 читать.
Выполнить задания в рабочей 

тетради. Выполненное задание 
присылаем личным сообщением в 

WhatsApp  до 21:00 30.04
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Физ-ра

Развитие скорости и 
ориентации в пространстве. 

Челночнвй бег 3*10м. 
Подвижная игра "Совушка".

YouTube. Пройти по ссылке, посмотреть видеоролики 
по теме, выполнить задание. Не задано

5 12:20-12:50 Сам.работа Литературное 
чтение Итоговый мониторинг Выполнить Google-тест. Повторить слова стр.213-215.

30
.0
4

1 9:00-9:30 Онлайн-
урок Англ яз 1гр Проверь себя.

 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 Проверь себя. Google-диск: документ
Смотрите в электронном дневнике 

в подробностях к уроку. Ответ 
выслать в ВК до 12:00 01.05

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Умножение числа 2 на 2. 
Приемы умножения числа 2.

 1.Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок в 
YouTube.2. На оценку выполнить карточки в 

Яндекс.Учебнике 

стр.80 №3,4. выполнить в течение 
дня

https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=BrqIDAoVBrU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=BrqIDAoVBrU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=aVsuqFdZYPQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=aVsuqFdZYPQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQegS9RI7OUzwV3mWlap0P4maEft1WjDfAQefCsB-mSp67ng/viewform?usp=sf_link
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=1GroFqsVLcnKwF2i0kkkF4N5cmmvr9gg4CryJklIm26o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=JXYVK07VEJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=JXYVK07VEJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=JXYVK07VEJs&feature=emb_logo


30
.0
4

3 10:40-11:10 Сам.работа Физ-ра
Развитие выносливости 

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

YouTube. Пройти по ссылке. посмотреть 
видеоролики по теме, выполнить задание. Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа ИЗО Ритм пятен

 Пройти по ссылке, посмотреть Goоgle-
презентацию и выполнить задание.Выполненное 

задание присылаем личным сообщением в 
WhatsApp  до 20:00 01.05.

Не задано

5 12:20-12:50 Онлайн-
урок Русский язык

Ознакомление с наиболее 
употребляемыми 

предлогами.Функции 
предлогов.

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

по учебнику упр.184,185-устно.упр.186 
письменно.Выполненное задание
присылаем личным сообщением в

WhatsApp до 20:00 01.05.

 упр.187.Выучить правило и 
памятки "Обрати внимание!"

https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://docs.google.com/presentation/d/1ZT9OxpPMftauHOZyNA4_rdFdU4SibFV3MhxcAOX0Qek/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZT9OxpPMftauHOZyNA4_rdFdU4SibFV3MhxcAOX0Qek/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZT9OxpPMftauHOZyNA4_rdFdU4SibFV3MhxcAOX0Qek/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZT9OxpPMftauHOZyNA4_rdFdU4SibFV3MhxcAOX0Qek/edit?usp=sharing

