
 

Расписание   уроков   на    16.04.2020   (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   

Составляем   текст   по  
плану.   Учимся   писать  
письма   по   плану  

Платформа  
Яндекс.Учебник  
https://education.yandex.r 
u/lab/classes/192918/less 
ons/russian/active/  
При      отсутствии  
технической  
возможности:   
Учебник   с.108    упр.   1-2  
выполнить   письменно;  
Повторить  словарные   
слова:    на   с.   108;  
Записать   в   словарь   и  
выучить   словарное  
слово:    ужин  

Учебник   с.   109   упр.1    письменно;  
упр.   2   устно.  

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура  
Бутаев   П.А.  

ОРУ   с   предметами  М   -отжимание   2   -   10    Д  
-упражнение   на   пресс  

Комплекс   утренней   гимнастики  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Самостоятельн Литературное  О.   Высотская  Прочитать   стихотворение  Учебник   с.   121-123  

 

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/


 

ая   работа   с  
учебным  
материалом  

чтение,  
Зеленская  
Елена  

Евгеньевна   

«Одуванчик».   М.  
Пришвин   «Золотой   луг»  

в   учебнике   на   с.   121   и  
ответить   на   вопросы  
Прослушать   рассказ  
на   канале   youtube  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=g9M5oWMDMeQ  
  
При      отсутствии  
технической  
возможности:   
Прочитать   в   учебнике   с.  
121-123   и   ответить   на  
вопросы  

Выучить   наизусть   описание   луга  
Записать   видео-файл   и   переслать   в  
Вайбере  
В   тетради   выполнить   задание   3  
Прислать   фотоотчёт   в   Вайбере  
 

4  11:40   -   12:10  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык   
Шипилова  
О.С.  

Лексика   по   теме   “Космос”  Группа   в   вайбер   
Учебник:   стр.   38   упр.   6,   5  
Рабочая   тетрадь:   стр.   61  
упр.   В   (при   отсутствии  
интернета   упражнения  
выполняются  
самостоятельно)   

Рабочая   тетрадь:   стр.   62   упр.   С  

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

Изо,  
Зеленская  
Елена  
Евгеньевна   

Цвет   как   средство  
выражения.   Тихие   и  
звонкие   цвета.   Мозаика  

Учебник   с.   130-131  
Презентация   по   уроку   в  
АСУ   РСО  
Выполнить   задание   в  
прикрепленном   тексте   в  
Wоrd    в   группе   в   Вайбере  

Посмотреть,   что   и   когда   в   природе  
окрашено   в   «звонкие   и   «тихие»  
цвета;   когда   в   природе   больше  
«холодных»   и   «теплых»   цветов,  
когда   -   «звонких»   и   «глухих».  

Закончить   рисунок  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g9M5oWMDMeQ
https://www.youtube.com/watch?v=g9M5oWMDMeQ


 

6  13:20   -   13:50       

7        

 

 


