
Дистанционное расписание на 13.05-14.05.2020
 2 "И" класс

№ 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 Русский язык Проект "В словари-за частями речи!"

1. Практическая работа по учебнику стр.
114-115 выполнить проект в тетради.  2. 

Выполнить задания  на платформе Яндекс.
Учебник.    Отправить выполненное 

задание личным сообщением в WhatsApp 
до 20:00 14.05

2 9:50-10:20 Он-лайн урок Математика
Странички для любознательных.Задания 

творческого и поискового характера,
логические задачи.

Он-лайн подключение в ZOOM.
Если не получится подключиться, 

практическая работа по учебнику стр.86-87 
№1,2,6 устно,№4,5,7 письменно. Отправить 
выполненное задание личным сообщением 

в WhatsApp до 20:00 14.05

3 10:40-11:10 ЭОР Окружающий 
мир

Путешествие по Москве.Московский 
Кремль.

Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок 
в YouTube   .

стр.98-107 читать.Выполнить тест и 
задания в рабочей тетради. Выполненное 

задание
присылаем личным сообщением в

WhatsApp до 20:00 14.05
11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Физ-ра

Развитие двигательных качеств в беге на 
различные дистанции. Кросс по слабо 

пересеченной местности до 1км . 
Подвижная игра "Волк во рву".

Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик 
по теме.

https://www.youtube.com/watch?v=MLfXU2vLMMM
https://www.youtube.com/watch?v=MLfXU2vLMMM


ср
ед

а/
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5 12:20-12:50 ЭОР Литературное 
чтение В.Драгунский "Тайное становится явным"

Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок 
в YouTube.стр.160-167 выразительное 
чтение.Устно ответить на все вопросы. 

Подготовить отрывок для выразительного 
чтения.Отправить видеозапись с 
выразительным чтением личным 

сообщением в WhatsApp до 20:00 14.05

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Англ яз 1гр Что надеть на праздник?
Видеоконференция на Инфоуроке. В случае 
отсутствия связи, смотреть дистанционное 

задание по ссылке

че
тв

ер
г/

14
.0

5

ЭОР Англ яз 2 гр Что надеть на праздник?

Работаем на сайте Взнания. Переходим по 
ссылке, проходим обучение и выполняем 

итоговый тест. Выполнить задание до 14:00 
15.05 Повторить слова по теме "Одежда"

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Умножение числа 3 и на 3
1.Пройти по ссылке и посмотреть 

видеоурок в YouTube.  2.Работа на оценку 
на платформе Яндекс.Учебник.

3 10:40-11:10 Сам.работа Физ-ра Метание малого мяча на дальность . 
Подвижная игра "Хвостики".

Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик 
по теме.

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа ИЗО Ритм линий, пятен, цвет, пропорции-
средства выразительности.

Пройти по ссылке,посмотреть презентацию 
и выполнить задание.Отправить 

выполненное задание личным сообщением 
в WhatsApp до 20:00 15.05

5 12:20-12:50 Он-лайн урок Русский язык Предложение

Онлайн подключение в ZOOM.
Если не получится подключиться, пройти 

по ссылке и посмотреть видеоурок.  
Выполнить карточки на платформе Яндекс. 
Учебник.   Отправить выполненное задание 
личным сообщением в WhatsApp до 20:00 

15.05

https://clck.ru/MtRcK
https://clck.ru/MtRcK
https://clck.ru/MtRcK
https://www.youtube.com/watch?v=q_Fdf3aFr00
https://www.youtube.com/watch?v=q_Fdf3aFr00

