
Дистанционное расписание на 6.05-7.05.2020
 2 "З" класс

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

выполнения/способ 
отправки)

ср
ед

а/
6.

05

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение Г. Остер "Будем знакомы"

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=zCNcNkynuc8&feat

ure=emb_logo Youtube/ Видеоурок 

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Умножение числа 2 и на 2
https://www.youtube.com/watch?

v=2UJKTV1Rr1g&feature=emb_logo 
Youtube/ Видеоурок 

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Предлоги
https://www.youtube.com/watch?

v=BrqIDAoVBrU&feature=emb_logo 
Youtube/ Видеоурок 

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам работа ИЗО Ритм пятен

Пройти поссылке в Гугл-диск. 
вырезать птиц , составить различные 

композиции. Работы прислать на почту 
в течение дня.

5 12:20-12:50 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.                                                                                                                                                                                                                                   

Домашнее задание и 
подробности к уроку.

ЭОР Англ яз 2 гр Мир английских звуков.

Google - диск: презентация Смотрите в 
электронном дневнике в подробностях 
к уроку. Ответ выслать во Вконтакте 

до 12:00 07.05
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1 9:00-9:30 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. Смотрите в 

электронном дневнике в подробностях 
к уроку. Ответ выслать в ВК до 12:00 

07.05

2 9:50-10:20 Сам.работа Математика Деление на 2
https://drive.google.com/open?

id=1b3D6wsVhy0nRutXTRnaKlGyrHCo
HEQEm Карта урока

3 10:40-11:10 ЭОР Литературное 
чтение

В. Драгунский "Тайное 
становится явным"

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=d8rNl29oBao&featu

re=emb_logo Youtube/ Видеоурок 
11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Онлайн-урок Англ яз 1гр Проверь себя.

 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.                                                                                                                                                                                                                                   

Домашнее задание и 
подробности к уроку.

ЭОР Англ яз 2 гр Проверь себя.

Работаем на образовательной 
платформе Взнания. Переходим по 
ссылке, заходим в личный кабинет, 

проходим обучение и выполняем 
итоговый тест
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