
Расписание уроков для 2 "З" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

29
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение Стихи В Берестова

https://drive.google.com/open?
id=1R2J4NTz1xV1cD-

vTZ1bCTX9amuebhFnq

Пройти по ссылке в Google-диск. 
Ответить на вопросы. Прочитать в 

учебнике с 150-152

2 9:50-10:20 Самостоятельн
ая работа Математика Повторение и закрепление 

изученного материала

https://drive.google.com/open?
id=1U5P0hMAMKzmWO3Hitf5HH3qeLQ

HH5DCs

Задания по учебнику с 89 № 10,13. 
Выполнить в течение дня

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Итоговый тест Google-диск/ Итоговый тест не задано
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Изобразительно
е искусство Характер линий Youtube. Пройти по ссылке, посмотреть 

презентацию и выполнить задание. Изобразить дерево или лес

5 12:20-12:50 Онлайн-урок Англ яз 1гр 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.

ЭОР 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 12:00 30.04

30
.0
4

1 9:00-9:30 Сам.работа Физ-ра

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

игра "Вызов номеров"

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

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Умножение числа 2 и на 2
https://drive.google.com/open?

id=1x1nxAGH2LzAaqLUnMKjm63wbfVyj
xsYR

Выполнитьзадания по учебнику с 80 
№ 4,7 в течение дня

3 10:40-11:10 ЭОР Литературное 
чтение Стихи И Токмаковой. https://drive.google.com/open?id=1-

HfKIeFHQ4gHgCujr9ue5BLM_NgQdDpI

Пройти по ссылке в Google-диск, 
ответить на вопросы в течение дня, 

прочитать выразительно по 
учебнику с 153-154.

11:10-11:40 ЗАВТРАК
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30
.0
4

4 11:40-12:10 Онлайн-урок Англ яз 1гр Знаменитые люди.

 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 Знаменитые люди. Google - диск: тест не задано

https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
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