
Расписание   уроков   на    15.04.2020   (Среда)  

Класс:    2а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  С   помощью  
ЭОР  

 

Математика,  
Зеленская  
Елена  
Евгеньевна   

Угол.   Прямой   угол  Посмотреть   фрагмент  
видеоурока   на  
платформе   Инфоурок(с   5  
минуты   до   физминутки)  
https://infourok.ru/videouro 
ki/1821   
 
При  отсутствии  
технической  
возможности:   
Ознакомиться  в  учебнике    
с  материалом  на  с.  105,      
правило  выучить   
наизусть  
Выполнить  на  с.  106  №      
2,3   устно  
Выполнить   письменно   на  
с.   108   №   6,   9,   10  

Платформа   Яндекс.Учебник  
https://education.yandex.ru/lab/class 
es/192918/lessons/mathematics/acti 
ve/  

 
При  отсутствии   технической  
возможности:   Учебник   стр.   109   №   12  
(выслать   в   АСУ   РСО).  

2  9:50   -   10:20  Работа   с   АСУ  
РСО/Соц-сети  
С   помощью  
ЭОР  

 

Русский   язык,  
Зеленская  
Елена  
Евгеньевна   

Фразеологизмы.   Учимся  
применять  
орфографические  
правила  

Посмотреть   видеоурок  
платформе   Инфоурок  
https://infourok.ru/videourok 
i/1728  
 
При      отсутствии  
технической  
возможности:   
Работа   по   учебнику  

Платформа   Яндекс.Учебник  
https://education.yandex.ru/lab/classe 
s/192918/lessons/russian/active/  

При      отсутствии   технической  
возможности:   с.   147   упр.1   (выслать  
в   АСУ   РСО).  
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с.102-103   («Давай  
подумаем»)    упр.1   (устно)  
Работа   по   учебнику   с.104  
(«Давай   подумаем»),  
правило   на   с.   104  
выучить  
с.104   упр.   3   письменно;  
Работа   по   учебнику  
с.106(«Давай   подумаем»),  
правило   –   выучить,  
письменно   упр.   5;  
Словарные   слова  
записать   в   словарь   и  
запомнить:    сегодня,  
лестница  
При   необходимости   и  
технической   возможности  
консультация   в   Вайбере  
в   группе  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,   
Бутаев  

Парход  
Алиханович   

Ловля   и   передача   мяча  Ссылка   на   видео  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=TPP3-HKSfq4&feat 
ure=youtu.be  
При   отсутствии  
технических  
возможностей   -  
повторение   ранее  
изученных   упражнений  

Закрепление   ранее   изученных  
упражнений  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  

Литературное  
чтение,  

В.   Жуковский  
«Жаворонок».  

Работа   по   учебнику   с.  
120-121  

Учебник   с.120   ,   выучить  
стихотворение   наизусть   Прислать  
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учебным  
материалом  

Зеленская  
Елена  
Евгеньевна    

 
Дополнительное   чтение:  

В.   Бианки   «Что   увидел  
Жаворонок,   когда  
вернулся   на   родину»  

Прочитать,    ответить   на  
вопросы  

видеоотчёт   в   Вайбере  
  

Хрестоматия   с.   105   или   текст   в  
группе   в   Вайбере  

5  12:30   -   13:00  С   помощью  
ЭОР   

Окружающий  
мир,  
Зеленская  
Елена  
Евгеньевна    

Что   мы   знаем   о   воде.  
Путешествие   капельки  
 

Платформа  
Яндекс.Учебник  
https://education.yandex.ru 
/lab/classes/192918/lesson 
s/nature/active/   
 
При      отсутствии  
технической   возможности:   
В   учебнике   на   с.   81  
рассмотреть   схему   и  
ответить   на   вопросы;  
На   с.83   выучить   правило;  
с.83-85   познакомиться    с  
круговоротом   воды   в  
природе  

Учебник   с.83-85   читать,  
пересказывать;  
  В   тетради   на   развороте   сделать  
схему-рисунок   «Круговорот   воды   в  
природе»   (прислать   фотоотчёт   в  
АСУ   РСО)  
 

6  13:20   -   13:50       
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