
Дистанционное расписание на 6.05-7.05.2020
 2 "Г" класс

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

выполнения/способ 
отправки)

ср
ед

а/
6.

05

1 9:00-9:30 Онлайн-урок Литературное 
чтение

Внекласное чтение. Рассказы 
о детях.

1) пройди по ссылке, прослушай урок.2)
выполни задание в прикреплённом файле в 

АСУ РСО.Читать рассказы о детях по своему 
выбору.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Составление выражения при 
решении задач.

1)Изучи урок по теме, пройдя по ссылке. 2)
Учебник стр.  120, №1, 3  (устно)3) Закрепи 

работай на платформе Яндекс.Учебник 

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Использованте глаголов в 
переносном значении

1)Изучи урок по теме, пройдя по ссылке.2)
Учебник стр. 117, упр.3, УСТНО!

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам работа Физ-ра Метание малого мяча на 
заданное расстояние Youtube. Посмотрите видеоурок

5 12:20-12:50 ЭОР Окружающий 
мир Бюджет семьи. Деньги.

1) пройди по ссылке,прослушай урок.2) 
Учебник с.72-75 прочитать.3) Выполнить тест, 

прикреплённый в АСУ РСО.

че
тв

ер
г/

7.
05

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

Внеклассное чтение. Рассказы 
о детях войны.

Познакомься с книгами о детях войны. Выбери 
и прочитай рассказ по своему выбору.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Выражения со скобками. 

Порядок действий в 
выражении со скобками.

Урок 1) Посмотри урок по ссылке.2)Учебник 
стр. 120,  №1, 2, 3 ;  устно3) Закрепи работай в 

Яндекс.Учебнике.  

3 10:40-11:10 Онлайн-урок Англ яз 1гр Мир английских звуков.

 Работаем на платформе Инфоурок. Зайдите в 
личный кабинет, подключитесь к 

видеоконференции. В случае отсутствия связи, 
работать по карте урока, прикрепленной в 

Домашнем задании и подробностях к уроку.                                                                                                                                                                                                                                   

ЭОР Англ яз 2 гр Мир английских звуков. Google - диск: презентация

https://youtu.be/kLe51zso_Ec
https://youtu.be/kLe51zso_Ec
https://youtu.be/kLe51zso_Ec
https://youtu.be/kLe51zso_Ec
https://videouroki.net/video/29-zadachi-raskryvaiushchiie-smysl-dieistviia-umnozhieniia.html
https://videouroki.net/video/29-zadachi-raskryvaiushchiie-smysl-dieistviia-umnozhieniia.html
https://videouroki.net/video/29-zadachi-raskryvaiushchiie-smysl-dieistviia-umnozhieniia.html
https://youtu.be/kjsCMB_TzOs
https://youtu.be/kjsCMB_TzOs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11398289534631579312&parent-reqid=1588248974094733-1009356871696718525400253-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=метание+малого+мяча+на+заданное+расстояние+2+класс
https://youtu.be/F5n821NyBRM
https://youtu.be/F5n821NyBRM
https://youtu.be/F5n821NyBRM
https://youtu.be/8JDuTqnIUSs
https://youtu.be/8JDuTqnIUSs
https://youtu.be/Iq3ZElj0YSM
https://youtu.be/Iq3ZElj0YSM
https://youtu.be/Iq3ZElj0YSM
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://docs.google.com/presentation/d/14Xop1yAKPgIMOxSaM1O7sx2AlATE6uYySO1ecelZwN8/edit?usp=sharing


че
тв

ер
г/

7.
05

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа ИЗО
Школа дизайна.Конусы."

Петушок", "Весёлая мышка","
Волшебные цветы".

Пройди по ссылке, познакомься с конусными 
игрушками

5 12:20-12:50

https://youtu.be/4R_hx6RfUyI
https://youtu.be/4R_hx6RfUyI

