
Расписание уроков для 2 "Б" класса
д
е
н
ь

№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

08
.0
4

1 9:00-9:30 Физ-ра Ловля высоко летящего мяча. 
Игра в пионербол. Посмотри игру в пионербол

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

time_continue=190&v
=tvklKxLIdiE&featur

e=emb_logo

Вспомни правила 
пионербола и сравни с 

игрой на видео.

2 9:50-10:20 Математик
а

Закрепление изученного        презентация по теме  работа в прикрепленном 
файле АСУ РСО

3 10:40-11:
10

Англ яз 
1гр

Однажды теплым летним 
днем YouTube

https://www.youtube.
com/watch?
v=3fHnTjnIBzE

Англ яз 2 
гр

Однажды теплым летним 
днем YouTube https://www.youtube.

com/watch?v=3fHnTjnIBzE

11:10-11:
40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:
10 Технология Книжная фабрика. презентация по теме  работа в прикрепленном 

файле АСУ РСО

5 12:20-12:
50

Литературн
ое чтение

А. П. Гайдар «Совесть»  презентация по теме  работа в прикрепленном 
файле АСУ РСО

д
е
н
ь

№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

09
.0
4

1 9:00-9:30 Англ яз 
1гр О важности воды Якласс

https://www.yaklass.
ru/p/english-language/24-
klass/grammar-
104180/question-words-
324593
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09
.0
4

Англ яз 2 
гр О важности воды Якласс

https://www.yaklass.
ru/p/english-language/24-
klass/grammar-
104180/question-words-
324593

2 9:50-10:20 Математик
а

 Использование умножения 
при решении текстовых задач       презентация по теме яндекс учебник

3 10:40-11:
10

Русский 
язык Общее значение частей речи Видеоурок на YuoTube

https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=796859697286
5622046&from=tabba
r&text=Значение+час

тей+речи

яндекс учебник

11:10-11:
40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:
10

Окружающ
ий мир

Обобщение по теме "Природа 
вокруг нас"      презентация по теме  работа в прикрепленном 

файле АСУ РСО

5 12:20-12:
50

ЭОР Музыка "Семейство струнных 
инструментов"

Видеоурок: "Музыкальные 
инструменты"

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

v=rKXT5M519i8

Опиши (письменно, в 
тетр. по музыке) 
понравившийся 

музыкальный инструмент  
(4-5 предложений)

д
е
н
ь

№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

10
.0
4

1 9:00-9:30 Русский 
язык Общее значение частей речи  презентация по теме яндекс учебник

2 9:50-10:20 Физ-ра

Совершенствование подачи, 
передачи бросков и ловле 

мяча 
через сетку. 

Игра в пионербол.

Посмотри игру в пионербол

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

time_continue=190&v
=tvklKxLIdiE&featur

e=emb_logo

Вспомни правила 
пионербола и сравни с 

игрой на видео.
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10
.0
4

3 10:40-11:
10

Сам. работа

ИЗО Школа народного искусства. 
«Тетёрки».

презентация по теме

Посмотреть презентацию 
и выполнить задание из 

пластилина или солёного 
теста. Отправить 

фотографию  на почту 
АСУ РСО.

11:10-11:
40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:
10

Математик
а

Использование умножения 
при

 решении текстовых задач
 презентация по теме  работа в прикрепленном 

файле АСУ РСО

5 12:20-12:
50

Литературн
ое чтение

 В. Ю. Драгунский «Друг 
детства»        

 презентация по теме  работа в прикрепленном 
файле АСУ РСО

д
е
н
ь

№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

11
.0
4 1 9:00-9:30 Литературн

ое чтение

В. Ю. Драгунский «Друг 
детства»         презентация по теме  работа в прикрепленном 

файле АСУ РСО

2 9:50-10:20 Русский 
язык Имя существительное  презентация по теме  работа в прикрепленном 

файле АСУ РСО


