
Расписание уроков для 2 "З" класса
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№ 
уро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

08
.0

4

1 9:00-9:30 Литератур
ное чтение

С. Маршак "Снег теперь уже 
не тот" Презентация на Гугл-диске

https://drive.google.
com/open?

id=1ZraS7uBowHoa7gaejkO
7_Zkqpb66rduE

2 9:50-10:20 Математи
ка Контрольная работа Файл на Гугл-диске

https://drive.google.
com/open?

id=1SvM6eNhnXRoOxBE2Xu
trdDFVKMK9l64p

3 10:40-11:10 Русский 
язык

Имя прилагательное как 
часть речи Задания из Яндекс- учебника

Задания из Яндекс 
учебника

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10
Изобразит

ельное 
искусство

Терлые и холодные цвета. 
Борьба теплого и холодного Файл на Гугл диске

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

H5nwAbcF6OQN8JTDOsdOP
VzZAmz19

5 12:20-12:50 ЭОР Англ яз 
1гр Контрольная работа. Google формы: тест https://forms.

gle/NEuWijD8m1ed7avp8

выучить 6 слов, 
смотрим видео , 

слушаем песню и поём 
вместо с записью

ЭОР Англ яз 2 
гр Контрольная работа. Google формы: тест тест

выучить 6 слов, 
смотрим видео, 

слушаем песню и поём 
вместо с записью
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09
.0

4

1 9:00-9:30 Сам 
работа Физ-ра

Совершенствование подачи, 
передачи бросков и ловле 

мяча через сетку. Игра в 
пионербол. 

Посмотри игру в пионербол
https://www.youtube.
com/watch?
v=tvklKxLIdiE&feature=emb_log
o

Вспомни правила 
пионербола и сравни с 

игрой на видео.

2 9:50-10:20 Математи
ка Работа над ошибками Задания из Яндекс учебника

Задания из Яндекс 
учебника

3 10:40-11:10 Литератур
ное чтение И Бунин Матери файл на Гугл диске

https://drive.google.
com/open?

id=1kuPPPcRWIza8U0rB9ZH
qQkWYsOgJLBLN

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн Англ яз 
1гр Какая сегодня погода? Видеоурок на сайте 

Инфоурок https://infourok.ru/
Тестовое задание в 

личном кабинете на сайте 
https://infourok.ru/ 

ЭОР Англ яз 2 
гр Какая сегодня погода? Google - диск: презентация 

по теме презентация -2
Слова по теме "Погода", 

"Времена года" учить

5 12:20-12:50
Повторить тему предлоги и 

внешность с.84-88
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10
.0

4

1 9:00-9:30 Русский 
язык

Связь имени 
прилагательного с именем 

существительны. 
видеоурок на сайте Youtube

https://www.youtube.
com/watch?

v=WPlKasPbzW4
задания из Яндекс учебник

2 9:50-10:20 Математи
ка

Связь между компонентами 
и результатом умноженя файл на Гугл диске

https://drive.google.
com/open?

id=1JrAEBq8Kp33F5NWClde
cB3HbtknFM2fN

задания из Яндекс 
учебника

3 10:40-11:10 Окружаю
щий мир Водные богатства файл на Гугл диске

https://vk.com/video-
159441784_456239096

11:10-11:40 ЗАВТРАК
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10
.0

4
4 11:40-12:10 Музыка В.А.Моцарт симфония № 40 

увертюра видеоурок на сайте Youtube Симфония № 40

5 12:20-12:50 Литератур
ное чтение А Плещеев В бурю файл нв Гугл диске

https://drive.google.
com/open?

id=1WGdlj7xH7y6caDZIDuT3
I0jtSL9c0i1v
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11
.0

4 1 9:00-9:30 Литератур
ное чтение

Е Благинина Посидим в 
тишине файл на Гугл диске

https://drive.google.
com/open?

id=1DNY2v8s1C9rL5MZY7wa
APD8psQB8olaQ

2 9:50-10:20 Русский 
язык

Синтаксическая функция 
имени прилагательного Задания из Яндекс учебника

Задания из Яндекс 
учебника
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