
Дистанционное расписание на 20.05-21.05.2020
2 "В" 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 ЭОР Литературное 
чтение Ф.И.Тютчев "Зима недаром 

злится..."

Изучи теоретический материал, пройди по 
сслылке и посмотри видео. Выполни задание в 

Яндекс.учебнике

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Сочетательные законы сложения и 
умножения

Ознакомьтесь с теоретическим материалом, 
посомтрите видео по ссылке. Выполните 

задание в Яндекс.Учебнике

3 10:40-11:10 ЭОР
Англ яз 1гр Жил-был пугало на ферме

YouTube и учебник. Учебник с.56,57 (Слушать 
и смотреть диалог, повторять за диктором с 7:

04мин. Учебник с.61№3 (устно). 

ЭОР Англ яз 2 гр Жил-был пугало на ферме

YouTube и учебник. Учебник с.56,57 (Слушать 
и смотреть диалог, повторять за диктором с 7:

04мин. Учебник с.61№3 (устно). 
11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Технология Твои достижения You.Tube. Бумага и клей! Простоя и 
интересная работа.

5 12:20-12:50 Сам работа Русский язык Связь слов в предложении
Просмотреть урок на You.Tube. Учебник стр. 
127 упр. 4 (письменно) Отправь фото в вайбер 

до 21.00-21.05

6 13:10-13:40

Сам работа

Физ-ра
Метание малого мяча на дальность. 
Игры и игровые задания с мячом 

Видео YouTube. Выполнить имитацию броска 
малого мяча на дальность. Видео прислать в 

Viber +79093656467 или на почту 
exielife163@gmail.com до 25.05.2020

че
тв

ер
г/

21
.0

5

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение

Картинная галерея И.И. Левитан 
"Март"

Изучи теоретический материал, посмотри 
видео по ссылке. Найди стихотворение о весне 
и подготовь выразительно чтение. Отправь в 

вайбер до 21.00-22.05

2 9:50-10:20 ЭОР Математика  Решение задач с помощью 
составления выражений

Посмотрите видео по ссылке и (устно) 
ответить на вопросы. Учебник стр.128-129 

№1,3 (устно); №2,4 (п). Яндекс.Учебник

https://clck.ru/MvPv3
https://clck.ru/MvPv3
https://clck.ru/MvPv3
https://clck.ru/NWQy8
https://clck.ru/NWQy8
https://clck.ru/NWQy8
https://clck.ru/NWQQH
https://clck.ru/NWQQH
https://www.youtube.com/watch?v=LEt1BDzsz0k
https://www.youtube.com/watch?v=LEt1BDzsz0k
https://www.youtube.com/watch?v=LEt1BDzsz0k
https://www.youtube.com/watch?v=LEt1BDzsz0k
https://clck.ru/NWQqk
https://clck.ru/NWQqk
https://clck.ru/NWQqk
https://clck.ru/NWQqk
https://clck.ru/Muhep
https://clck.ru/Muhep
https://clck.ru/Muhep


че
тв
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г/
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.0

5
3 10:40-11:10 Сам работа Русский язык Развитие речи. Изложени "Золотой 

луг"

Развитие речи. Изучи данную тему. Учебник 
стр. 116, прочитай и устно ответь на вопросы.
Пройди в Яндекс Учебник и выполни задание

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа ИЗО Проверочная работа You.Tube. Посмотрите видео по ссылке, 
выполните работу.

5 12:20-12:50 ЭОР Окружающий 
мир

Обобщение наблюдений за 
весенними изменениями в труде 

людей

You.Tube. Посмотрите видео по ссылке, 
выполните работу. Учебник стр.86-87 

подготовьте перессказ одной из частей. 
Отправь в вайбер до 21.00-22.05

https://clck.ru/NWRPD
https://clck.ru/NWRPD
https://clck.ru/NWRPD
https://clck.ru/MwWDL
https://clck.ru/MwWDL

