
 

Расписание   уроков   на    07.05.2020   (Четверг)  

Класс:    2а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  С   помощью  
ЭОР  

 

Русский   язык,  
Зеленская  
Елена  

Евгеньевна   

Описание   и  
повествование   в   тексте  

Платформа  
Яндекс.Учебник  
https://education.yandex.ru 
/lab/classes/192918/lesson 
s/russian/active/  
 
При      отсутствии  
технической  
возможности:   
Работа   по   учебнику   с.129  
упр.1   письменно  
(составить   план   текста,  
используя   памятку)  
Выучить   вывод   на   с   .129  
упр.    2   (разобрать   устно)  
с   .130   упр.3   (заголовок,  
план   из   3-х   пунктов,  
рассказ   –   не   забываем   о  
красной   строке)  
Записать   в   словарь   и  
запомнить   словарные  

Задание   не   предусмотрено  

 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/192918/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/192918/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/192918/lessons/russian/active/


 

слова:    Россия,   Родина,  
рисунок  
(фотоотчёт   выслать   в  
АСУ   РСО   или   на  
электронную   почту)  

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура  
Бутаев   П.А.  

ОРУ   со   скакалкой  
Физические   качества  

Разновидность   ходьбы  Задание   не   предусмотрено  

 

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Литературное  
чтение,  
Зеленская  
Елена  

Евгеньевна   

Книги   о   родной   природе.  
Обобщение   по    теме.  
Рубрика   «Проверь   себя»  

Текст   проверочной  
работы   в   формате   Word   в  
Вайбере   и   АСУ   РСО.  

(фотоотчёт   выслать   в   АСУ  
РСО   или   на   электронную  
почту)  

Задание   не   предусмотрено  

 

4  11:40   -   12:10  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык   
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  

Настоящее   простое  
время.   Специальный  
вопрос.  

Группа   в   вайбер  
Учебник:   стр.   56   упр.   4  
Рабочая   тетрадь:   стр.   71  
упр.   А,   В  

Задание   не   предусмотрено  

 

5  12:30   -   13:00  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Изо,  
Зеленская  
Елена  
Евгеньевна   

Ритм   пятен   как   средство  
выражения.   Птицы  

Посмотреть   презентацию  
и   выполнить   задание  
Презентация   по   уроку   в  
АСУ   РСО   и   в   группе  
Вайбере  

Задание   не   предусмотрено  

 

 



 

  
При      отсутствии  
технической  
возможности:   
Учебник   с.   134-135  
Нарисовать   несколько  
птичек,   вырезать   их   и  
составить   композицию   на  
цветном   фоне   (наклеить)  
используя   один   из  
предложенных   ритмов:  
1)   птицы   летят   спокойно;  
2)   птицы   летят   тревожно;  
3)   птицы   с   шумом  
разлетаются.  
Композицию   можно  
дополнить   деталями.  
(фотоотчёт   выслать   в  
АСУ   РСО   или   на  
электронную   почту)  

6  13:20   -   13:50       

7        

 

 


