
Дистанционное расписание на 6.05-7.05.2020
 2 "И" класс

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

выполнения/способ 
отправки)

ср
ед

а/
6.

05

1 9:00-9:30 Сам.работа Русский язык Проверочная работа

Дистанционное задание в подробностях к уроку в 
АСУ РСО. Выполненное задание
присылаем личным сообщением в

WhatsApp до 20:00 07.05 Повторить все правила, 
памятки "Обрати внимание!" и словарные слова.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Умножение числа 2 на 2.
Приемы умножения числа 2.

1.Работа на оценку на платворме Яндекс. Учебник.   
2.Практическая работа по учебнику стр.81 "1,3,4.

Выучить памятки "Спиши и запомни!"  
Выполненное задание

присылаем личным сообщением в
WhatsApp до 20:00 07.05

3 10:40-11:10 Сам.работа Окружающий 
мир Итоговый мониторинг . Пройти по ссылке и выполнить Google-тест .

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Физ-ра

 Развитие скоростных 
способностей в беге на 30м с 
высокого старта. Подвижная 

игра "Вызов номеров"

Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик по теме.

5 12:20-12:50 Сам.работа Литературное 
чтение Стихи И. Токмаковой

Пройти по ссылке,посмотреть Google-презентацию 
и выполнить задание.стр.153-154 выразительное 

чтение.стр.154 №2 письменно.  Выполненное 
задание

присылаем личным сообщением в
WhatsApp до 20:00 07.05

https://clck.ru/NE2bf
https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-5jYBtIw
https://docs.google.com/presentation/d/1aNWfCTlU5ARvMf131srxhz25QnlWgoldcCf7d2sjbQM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aNWfCTlU5ARvMf131srxhz25QnlWgoldcCf7d2sjbQM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aNWfCTlU5ARvMf131srxhz25QnlWgoldcCf7d2sjbQM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aNWfCTlU5ARvMf131srxhz25QnlWgoldcCf7d2sjbQM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aNWfCTlU5ARvMf131srxhz25QnlWgoldcCf7d2sjbQM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aNWfCTlU5ARvMf131srxhz25QnlWgoldcCf7d2sjbQM/edit?usp=sharing


1 9:00-9:30 Онлайн-урок Англ яз 1гр Наша одежда. Предметы 
одежды.

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

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

Домашнем задании АСУ РСО в подробностях к 
уроку.                                                                                                                                                                                                                                   

че
тв

ер
г/

7.
05

ЭОР Англ яз 2 гр Наша одежда. Предметы 
одежды. Google - диск: тест

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Деление на 2.

Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок стр.83 
№ 1,2,3 Выполненное задание

присылаем личным сообщением в
WhatsApp до 20:00 08.05 

3 10:40-11:10 Сам.работа Физ-ра

Броски набивного мяча из -за 
головы на дальность на 

результат. Подвижная игра 
"Точно в цель".

Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик по теме.

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа ИЗО Пропорции выражают 
характер

Пройти по ссылке,посмотреть Google-презентацию 
и выполнить задание.Выполненное задание

присылаем личным сообщением в
WhatsApp до 20:00 08.05

5 12:20-12:50 Онлайн-урок Русский язык Правописание предлогов с 
именами существительными 

Онлайн подключение в ZOOM.
Если не получится подключиться,
выполнить практическую работу

по учебнику упр.187,189 письменно .Устно 
ответить на все вопросы.  Выучить правило и 

памятки "Обрати внимание!"

https://docs.google.com/document/d/15sSdN0aTHdN1-dBEuePElNmMhtW2hMlnKheiFyXmYFM/edit
https://docs.google.com/document/d/15sSdN0aTHdN1-dBEuePElNmMhtW2hMlnKheiFyXmYFM/edit
https://docs.google.com/document/d/15sSdN0aTHdN1-dBEuePElNmMhtW2hMlnKheiFyXmYFM/edit
https://docs.google.com/document/d/15sSdN0aTHdN1-dBEuePElNmMhtW2hMlnKheiFyXmYFM/edit
https://docs.google.com/document/d/15sSdN0aTHdN1-dBEuePElNmMhtW2hMlnKheiFyXmYFM/edit
https://docs.google.com/document/d/15sSdN0aTHdN1-dBEuePElNmMhtW2hMlnKheiFyXmYFM/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2vLnaR2Z4JJmB6wAkOkxuJ8aBcuIiHjRwgrB1OM1XGk4m-w/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4usb3Txsyuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4usb3Txsyuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4usb3Txsyuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4usb3Txsyuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5k8-b23RO4Y
https://docs.google.com/presentation/d/1gb__VugtMQDq_lIZwWBooVjk-9zLCsKEn0nh2DTq0FA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gb__VugtMQDq_lIZwWBooVjk-9zLCsKEn0nh2DTq0FA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gb__VugtMQDq_lIZwWBooVjk-9zLCsKEn0nh2DTq0FA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gb__VugtMQDq_lIZwWBooVjk-9zLCsKEn0nh2DTq0FA/edit?usp=sharing

