Расписание 2-б
День
недели

25.10 - 29.10

Расписание

РЭШ

Яндекс.Уроки

(Российская
электронная
школа)

https://yandex.ru/efir?str
eam%20_active=categor
y&stream%20_category
=ya_lessons&stream_act
ive=category&stream_ca
tegory=ya_lessons

Российская
электронная школа

ПН

1. Музыка

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5228/start/226881/

2. Литературное
чтение

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5030/start/286539/

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или

стр. 23 - 25 читать

25.10.

3. Математика

4. Родной
(русский)язык

стр.106- 107 - читать выразительно, отвечать
на вопросы

https://youtu.be/wi-m_zE5jxw

Стр.47 , № 4,7, стр.48-49- выполнить
задания

https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=урок%20по%20родному%20я
зыку%20%28русскому%29%202
%20класс%20Любишь%20катать
ся%2C%20люби%20и%20саночк
и%20возить.%20презентация&pa
th=wizard&parentreqid=16350237589146985225862596795719815-vla1-3884vla-l7-balancer-8080-BAL8083&wiz_type=vital&filmId=794
4482242584041208

Стр.39, упр.5

5. Физкультура

https://www.youtube.com/watch?v
=uwqT3SPhb-Y

Посмотреть видео. Повторить строевые
упражнения, перекаты .Выучить технику
выполнения кувырка в перёд.

https://www.youtube.com/
watch?v=Swam2ZKW8Mc&t
=20s
https://www.youtube.com/
watch?v=t8g-cyPt-2Q

ВТ
26.10

1.Литературное
чтение

Стр.108-111 - читать выразительно, отвечать
на вопросы

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5031/start/304222/

https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=2%20класс%20математика%2
0презентация%20видеоурок%201
%20четверть%20Свойства%20сл
ожения.&path=wizard&parentreqid=163506582376297917286770987288162341-sas65251-de0-sas-l7-balancer-8080BAL6582&wiz_type=vital&filmId=953
6115053593723842

Стр.52, № 5, стр. 53, № 10

3.Русский язык

https://youtu.be/lWEVBFNJUdk

Стр.75-76 - выполнить задания

4.Окружающий
мир

https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=2%20класс%20окр%20мир%2
0какие%20бывают%20животные
%20презентация&path=wizard&p
arent-reqid=1635020222446821667671744529888373-vla1-4648vla-l7-balancer-8080-BAL5611&wiz_type=vital&filmId=114
56132975005858380

Стр. 60-63 - читать, отвечать на вопросы

2.Математика

СР
27.10

.Читать упр.3,5,6 Стр.40-41, упр.7 стр.41
списать слова и выуч. упр. 8 переписать.

1.Французский
язык
2.Математика

https://youtu.be/vtGMwuJBhcQ

Стр.73 упр.113

3. Русский язык

4. Литературное
чтение
5.Физическая
культура

Стр.54, № 18, стр.55, №23

аудио файл, прикреплённый
в ЭлЖур
Стр.112 - 114 - читать, отвечать на вопросы,
подготовить пересказ

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5031/start/304222/

https://www.youtube.com/
watch?v=uwqT3SPhb-Y

Посмотреть видео. Повторить строевые
упражнения. Выучить технику выполнения
стойки на лопатках.

https://www.youtube.com/
watch?v=u98IVU1jgwU

чт
28.10

1.Литературное
чтение на
родном
(русском)языке

https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=урок%20лит.чт.%20на%20род
ном%20языке%20%28русском%
29%202%20класс%20Кто%20идё
т%20вперёд%2C%20того%20стр
ах%20не%20берёт.%20Пословиц
ы%20о%20смелости.%20С.%20П
.%20Алексеев.%20«Медаль».%2
0презентация&path=wizard&pare
nt-reqid=163502473309428314862766904350927965-vla11459-

Стр.41-43 - читать, отвечать на вопросы

2. Русский язык

https://youtu.be/CsLnMznjSFo

Стр.74, упр.114

Стр.64-67 - читать, отвечать на вопросы

3. Окружающий
мир

https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20к
ласс%20окр%20мир%20Невидимые%20ни
ти%20в%20природе%3A%20взаимосвязь
%20растительного%20и%20животного%2
0мира.%20презентация&path=wizard&pare
nt-reqid=16350204753476063919187711621280387-vla1-4654-vla-l7-ba

презентация, прикрепленная в
ЭлЖур

4.Технология

.Упр1 стр.42 ,списать Слова учить.. Упр.6
стр.41 переписать.

5. Французский
язык
ПТ

Выполнить работу "Змей- Горыныч".

презентация,
прикрепленная в ЭлЖур

1. ИЗО

Нарисовать птичку.

29.10
2. Русский язык

3.Математика

4. Французский
язык

Стр. 79 - выучить правило, стр.80 упр.119

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4205/main/202022/

Стр. 57 , №6
https://youtu.be/PGXU9Hl-U0I

https://yandex.ru/vide

Стих .читать стр.43, упр.7 стр.44 писать,
Диалог читать стр.43..

