
Дистанционное расписание на 20.05-21.05.2020
 2 "И" класс

№ Время Способ Предмет Тема

Ресурс (название/задание)

Домашнее задание 
(срок 

выполнения/способ 
отправки)

ср
ед

а/
20

.0
5

1 9:00-9:30 Он-лайн урок Русский язык
Предложение. Р/р: 

восстановление 
деформированного текста.

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

выполнить практическую работу по учебнику 
упр.201 устно, упр.202 письменно.  

2.Работа на оценку на платформе Яндекс.
Учебник.  3. Заполнить тетрадь для правил. 
Отправить выполненное задание личным 

сообщением в WhatsApp до 20:00 21.05

Не задано

2 9:50-10:20 Сам.работа Математика Контрольная работа
Пройти по ссылке и выполнить контрольную 

работу.  Отправить выполненное задание 
личным сообщением в WhatsApp до 20:00 21.05

Не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Окружающий 
мир Закрепление изученного.

Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок в 
РЭШ  .

стр.130-133 читать.Выполнить тест и задания в 
рабочей тетради. Выполненное задание

присылаем личным сообщением в
WhatsApp до 20:00 21.05

Не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа с 
испол. ЭОР

Физ-ра

Обучение ведению мяча 
внутренней и внешней 

частью подъёма ноги по 
прямой линии.Подвижная 

игра "Точно в цель".

Знакомство с футболом на платформе РЭШ 
Урок 45 (знакомимся только с видео материалом 

в основной части)
Не задано
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5 12:20-12:50 ЭОР Литературное 
чтение

Американская и английская 
народные песенки Песенки 

"Сьюзон и мотылёк", "Знают 
мамы,знают дети..."

Пройти по ссылке в РЭШ и посмотреть 
видеоурок. Практическая работа по учебнику 

стр.177-181 выразительное чтение. стр.181 №2-
письменно.Выполненное задание
присылаем личным сообщением в

WhatsApp до 20:00 21.05

Не задано

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Англ яз 1гр Страна Грамматика.
Видеоконференция на Инфоуроке. В случае 
отсутствия связи, смотреть дистанционное 

задание по ссылке
Не задано

че
тв

ер
г/

21
.0

5

ЭОР Англ яз 2 гр Страна Грамматика.
Работаем на образовательной платформе 

Взнания: переходим по ссылке, проходим 
обучение и выполняем тест

Не задано

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Повторение и закрепление 
изученного материала.

Пройти по ссылке, посмотреть видеоурок и 
устно выполнить все задания.Практическая 

работа по учебнику с.94 №4,7,8.
Не задано

3 10:40-11:10 Сам.работа Физ-ра

Обучение умению 
останавливать катящийся 
мяч внутренней частью 
стопы. Подвижная игра 

"Слалом с мячом".

Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик по 
теме. Не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа ИЗО Обобщающий урок года Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок в 
РЭШ. Не задано

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

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

выполнить практическую работу по учебнику 
упр.206 устно, упр.207 письменно.  

2.Работа на оценку на платформе Яндекс.
Учебник.  3.Выучить все словарные слова. 
Отправить выполненное задание личным 

сообщением в WhatsApp до 20:00 22.05

Не задано
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