
Дистанционное расписание на 13.05-14.05.2020
Расписание уроков для 2 "Е" класса

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс (название/задание)
Домашнее задание (срок 

выполнения/способ 
отправки)

ср
ед

а/
13

.0
5

1 9:00-9:30 Сам работа Англ яз 1гр Какая сегодня погода? 
Учебник стр. 100 выполнить задания устно. 

Сборник стр. 101№5,№6 (отправить 
задания 13.05)

не задано

ЭОР Англ яз 2 гр  Какая сегодня погода?

Учебник с.100-101 (Слушать песенку, 
повторять. Задания на с.100- устно). 
Сборник с.101№5,6,7 (Выполнить в 

течение дня 11.05)

не задано

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Переместительное свойство умножения.

Учебник математики стр 103,з.1-3-ус. 
Учебник математики стр 103,з.4,5-п,
сделать и прислать мне на почту для 

проверки 13.04 до 20.00

не задано

3 10:40-11:10 Сам работа Русский язык Контрольный диктант по теме"Части речи" Тест на Gogle-диске.Сделать до 18.00 и 
прислать на почту для проверки не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Литературное 
чтение

Внеклассное чтение"Рассказы о детях 
войны"

Посмотреть видео фильм на youtube "Дети 
ВОВ Прочитать на выбор любой рассказ о 
детях ВОВ до 23.05 и подготовит краткий 
пересказ,стр 120-121,в.11 -п ,в тетрадь по 

литерат чтению  и прислать мне на 
проверку 14.05 до 20.00 на почту"

не задано

5 12:20-12:50

че
тв

ер
г/

14
.0

5

1 9:00-9:30 Сам работа Литературное 
чтение

Контрольная работа по разделу"Люблю все 
живое"

Тест на Gogle диске.Сделать и отправить на 
проверку до 18.00 на почту не задано

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Умножение чисел на 0 и на 1.

Работа на платформе РЭШ.Учебник матем-
ки стр 85,з.1,2-ус,правило учить Учебник 

математики стр 86,з.3,4,6-п,сделать и 
прислать мне на проверку 14.05.до 18.00 на 

почту

не задано
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че
тв

ер
г/

14
.0

5
3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Работа над ошибками

Работа на платформе РЭШ.Просмотреть 
урок и выполнить тренировочные задания к 

нему 
не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Физ-ра
Обучение ведению мяча внутренней и 

внешней частью подъёма ноги по прямой 
линии.Подвижная игра "Точно в цель".

Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик, 
выполнить задание. не задано

5 12:20-12:50 Сам работа Технология Практическая работа "Ищем информацию в 
Интернете"

Найти любую интересную информацию 
про животных,растениях,космосе и.т.д 

Ознакомиться с ней.
не задано

https://clck.ru/MyhdK
https://clck.ru/MyhdK
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