
Расписание занятий для _2 «_В» класса с 24.02.2021г. по 25.02.2021г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Среда 

1 8:30-

9:00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Онлайн подключение через ZOOM, в 

случае отсутствия технической 

возможности изучить материал по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/main/1

80799/  

Выполнить на 

странице 59 

упражнения 100, 

101 

2 9:20-

9:50 

Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

В.Лунин «Вовка» Онлайн подключение через ZOOM, в 

случае отсутствия технической 

возможности изучить материал по ссылке  

https://us04web.zoom.us/j/77960642098?pwd

=YzNBWTI1dWszME1Kdk5kc3VjVlQwdz0

9  

Выучить наизусть 

стихотворение на 

странице 63 

3 10:20-

10:50 

Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир В школе Онлайн подключение через ZOOM, в 

случае отсутствия технической 

возможности изучить материал по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/main/1

57365/  

Подготовиться к 

пересказу 

материала на 

страницах 48-51 и 

выполнить в 

рабочей тетради 

4 11:10-

11:40 

Он-лайн 

подключение 
Технология Народный костюм 

«Костюмы для Ани и 

Вани» 

Онлайн подключение через ZOOM, в 

случае отсутствия технической 

возможности изучить материал по ссылке  

https://yandex.ru/efir?stream_id=v8MRffEyR

8ic&from_block=player_share_button_yavide

o  

Не предусмотрено 

5 12:00-

12:30 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Попеременный 

двухшажный ход без палок 
Онлайн подключение через ZOOM, в 

случае отсутствия технической 

возможности изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/main/1

91100/   

Не предусмотрено 

       

Четверг 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/main/180799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/main/180799/
https://us04web.zoom.us/j/77960642098?pwd=YzNBWTI1dWszME1Kdk5kc3VjVlQwdz09
https://us04web.zoom.us/j/77960642098?pwd=YzNBWTI1dWszME1Kdk5kc3VjVlQwdz09
https://us04web.zoom.us/j/77960642098?pwd=YzNBWTI1dWszME1Kdk5kc3VjVlQwdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/main/157365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/main/157365/
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8MRffEyR8ic&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8MRffEyR8ic&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8MRffEyR8ic&from_block=player_share_button_yavideo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/main/191100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/main/191100/


1 8:30-

9:00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Заглавная буква в 

написании кличек 

животных 

Онлайн подключение через ZOOM, в 

случае отсутствия технической 

возможности изучить материал по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/main/1

80799/  

Выполнить на 

странице 60 

упражнение 103 

2 9:20-

9:50 

Он-лайн 

подключение 
Математика Квадрат Онлайн подключение через ZOOM, в 

случае отсутствия технической 

возможности изучить материал по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4299/main/2

12318/  

Выполнить на 

странице 34 номер 

7 

3 10:20-

10:50 

Он-лайн 

подключение 
Окружающий мир Правила вежливости Онлайн подключение через ZOOM, в 

случае отсутствия технической 

возможности изучить материал по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/main/1

57365/  

Подготовиться к 

пересказу 

материала на 

страницах 52-55 и 

выполнить в 

рабочей тетради 

4 11:10-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Подъемы и спуски с 

небольших склонов  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/2

26158/  

Не предусмотрено 

5 12:00-

12:30 

Он-лайн 

подключение 
    

       

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/main/180799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/main/180799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4299/main/212318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4299/main/212318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/main/157365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/main/157365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/

