
Расписание уроков для 2 "Е" класса

де
нь

№ 
уро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

08
.0

4

1 9:00-9:30 Англ яз 
1гр Мой любимый плюшевый мишка. (продолжение)

YouTube https://www.youtube.
com/watch?v=olFSA-epAcc

Англ яз 2 
гр Мой любимый плюшевый мишка. (продолжение)

YouTube https://www.youtube.
com/watch?v=olFSA-epAcc

2 9:50-10:20 Математик
а Работа над ошибками

учебник,стр72,прочитать,з.
1,3,4,7-ус,з.2,5,6-п учебник

Петерсон(2ч),стр25,з.1-ус,з.
2-5 в учебнике делаете

3 10:40-11:10 Русский 
язык Работа над ошибками

учебник,стр87,прочитать 
вверху правило,упр116,

119,120-ус,упр117,118,121-п
учебник

стр90,правило учить,
словарные слова(книжечка 

)сделать2 стр,упр122-п
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Литературн
ое чтение

Наш театр.Пермяк "Как Миша хотел 
маму перехитрить"

Презентация в 
прикрепленном файле Презентация в АСУ

стр81-83,читать,отв на 
вопросы,сделать тест в 

тетради и прислать мне на 
проверку

5 12:20-12:50

де
нь

№ 
уро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

09
.0

4

1 9:00-9:30 Литературн
ое чтение

Маленькие и большие секреты 
страны литературии учебник,стр84,в.1,3,4,6-устно учебник

стр85,з.5,-ус,з.7 -п,в 
тетрадь и прислать мне на 

проверку(продумайте 
красивое оформление)

2 9:50-10:20 Математик
а Длина ломаной РЭШ,урок 13

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4269/start

/272949/

учебник,стр66,з4-п,стр64,з.
2-п

3 10:40-11:10 Русский 
язык Глагол РЭШ,урок 66

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5340/start

/202803/

стр91,упр123,124-ус,
правило учить,
стр92упр126-п

11:10-11:40 ЗАВТРАК
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09
.0

4

4 11:40-12:10 Сам 
работа Физ-ра

Инструктаж по ТБ и ПП на 
уроках лёгкой атлетики. 
Метание малого мяча на 

точность. Подвижная игра 
"Бегуны и прыгуны".

 Презентация по теме в 
прикрепленном файле 
АСУ РСО, просмотр 

видеоролика в You Tube

Легкая атлетика
Просмотреть презентацию 

и видеоролик.

5 12:20-12:50 Технология Птица счастья.Изделие "Птица 
счастья".

Пройти по ссылке,
посмотреть видео

https://ok.
ru/video/996025632086

Сделать поделку 

де
нь

№ 
уро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

10
.0

4

1 9:00-9:30 Русский 
язык Глагол

учебник,стр93,упр127-ус,
правило ,упр128-п,130-ус учебник

стр94,упр129-п,правило 
учить,

2 9:50-10:20 Математик
а

Устные и письменные вычисления 
вида 32-5,51-27 РЭШ,урок 23

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5671/start

/270318/

3 10:40-11:10 Окружающ
ий мир Весна- утро года

Презентация в 
прикрепленном файле в АСУ АСУ

стр66-69,пересказ,стр36-
37-Р.ти тест сделать и мне 

прислать по этой теме
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам. работа ИЗО Космические фантазии. Пейзаж: 
пространство и цвет, реальное и 
символическое изображение.

Презентация в прикрепленном 
файле в АСУ

Посмотреть презентацию и 
выполнить задание в 
альбоме. Отправить 

фотографию  на почту АСУ 
РСО.

5 12:20-12:50

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16387083465209747980&text=метание+мяча+на+точность+2+класс+видео&path=wizard&parent-reqid=1586190575023571-762757165518262575700324-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1586191047.1
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