
Расписание занятий  2 В  класса на 6 апреля (понедельник) 

6.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 

 

 

8.30-

9.00 

 

С помощью ЭОР физкультура Легкая атлетика РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/573

3/start/168855/ 

Посмотреть  видеоурок 

 

Если нет доступа в интернет, 

то выполняем упражнение 

сгибание, разгибание рук 
(отжимание) 2 подхода по 10 

раз 

 

2 

 

 

9.20-

9.50 

 

 

Онлайн 

подключение 

математика Умножение в 

геометрии 

Видеотрансляция на 

платформе Яндекс учебник. 

Карточки в Яндекс учебнике 

https://education.yandex.ru/ho

me/ 

 

Если нет доступа в интернет, 

то выполняем задания из 

учебника, фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО  

 

У.с.96-97 №1,2,6(а) 

 

3 

 

 

10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

русский язык Одушевленные 

имена 

существительные 

Видеотрансляция на 

платформе Яндекс учебник. 

Карточки в Яндекс учебнике 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/


 https://education.yandex.ru/ho

me/ 

Если нет доступа в интернет, 

то выполняем задания из 

учебника, фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО  

 

 У.с.82 правило, с.83 №5, с 86 

№14 

С 10.40 до 11.10 перерыв на завтрак (30 минут) 

4 

 

 

11.10-

11.40 

 

Самостоятельная 

работа 

литературное 

чтение 

В.Ю.Драгунский  

«Друг детства» 

Учебник с. 96-100 

выразительно читать 

Биография писателя 

(презентация в асу рсо) 

 

5 

 

 

12.00-

12.30 

 

Самостоятельная 

работа 

окружающий 

мир 

Берегите лес! Презентация (в асу рсо) 

Выполнить тест из 

презентации «Берегите лес. 

Часть 2» 

Учебник с.50-51 

 

Перерыв 12.30 – 13.15 

  13.15- 

13.45 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Я познаю 

мир»  

 

Путешествие по 

природным зонам. 

Посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=817646949734210378

3&text=природные%20зоны%

20россии%202%20класс%20в

идеоурок&path=wizard&paren

t-reqid=1586079340053570-

 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8176469497342103783&text=природные%20зоны%20россии%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586079340053570-7870023611128918500197-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1586079373.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8176469497342103783&text=природные%20зоны%20россии%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586079340053570-7870023611128918500197-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1586079373.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8176469497342103783&text=природные%20зоны%20россии%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586079340053570-7870023611128918500197-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1586079373.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8176469497342103783&text=природные%20зоны%20россии%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586079340053570-7870023611128918500197-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1586079373.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8176469497342103783&text=природные%20зоны%20россии%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586079340053570-7870023611128918500197-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1586079373.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8176469497342103783&text=природные%20зоны%20россии%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586079340053570-7870023611128918500197-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1586079373.1


7870023611128918500197-

production-app-host-man-web-

yp-

333&redircnt=1586079373.1 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8176469497342103783&text=природные%20зоны%20россии%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586079340053570-7870023611128918500197-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1586079373.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8176469497342103783&text=природные%20зоны%20россии%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586079340053570-7870023611128918500197-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1586079373.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8176469497342103783&text=природные%20зоны%20россии%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586079340053570-7870023611128918500197-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1586079373.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8176469497342103783&text=природные%20зоны%20россии%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586079340053570-7870023611128918500197-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1586079373.1


Расписание занятий  2 В  класса на 7 апреля (вторник) 

7.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 

 

 

8.30-

9.00 

 

Самостоятельная 

работа 

ИЗО Печенье тетёрки. 

Школа народного 

искусства. 

Презентация (в асу рсо) 

Слепить из пластилиновых 

жгутов печенье, 

сфотографировать и прислать 

учителю (в ВАЙБЕР) 

 

 

2 

 

 

9.20-

9.50 

 

 

Онлайн 

подключение 

математика Повторение, 

обобщение 

изученного. 

Видео трансляция на платформе 

Яндекс учебник. Карточки в 

Яндекс учебнике 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

Если нет доступа в интернет, то 

выполняем задания из 

учебника, фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО  

 

У.с.100 №1(а,б,в,г,д,е,ж,з) 

 

3 

 

 

10.10-

10.40 

 

Онлайн 

подключение 

русский язык Неодушевленные 

имена 

существительные 

Видео трансляция на платформе 

Яндекс учебник. Карточки в 

Яндекс учебнике 

https://education.yandex.ru/home/ 

Если нет доступа в интернет, то 

выполняем задания из 

учебника, фотографию 

выполненного задания 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/


отправляем в АСУ РСО 

 

У.с.84 правило, с.84 №7, с 86 

№13 

С 10.40 до 11.10 перерыв на завтрак (30 минут) 

4 

 

 

11.10-

11.40 

 

Самостоятельная 

работа 

литературное 

чтение 

В.Ю.Драгунский  

«Друг детства» 

Учебник с. 96-100. Вопросы 

2,3,4.  

Записать видео ответ на любой 

вопрос (указав на видео номер 

вопроса) и  отправить учителю 

(в ВАЙБЕР) 

 

5 

 

 

12.00-

12.30 

 

Самостоятельная 

работа 

окружающий 

мир 

Человек в 

обществе. 

Учебник с.62-63, письменно 

ответить на вопрос №3 

Фотографию выполненного 

задания отправляем в АСУ РСО  

 

 

 

 

 

 

 




