
Расписание занятий 2-Г класса на день 

6.0

4. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 11.10-

11.40 

 

 

Самостоятель- 

ная работа 

Физическая 

культура 

Немилостева 

К.И. 

Урок № 1. 

«Первые 

соревновани» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/ 

1.Записать конспект( Записать после слова глоссарий 

– ОПРЕДЕЛЕНИЯ!) 

2.Дополнительные материалы 

3.Пройти тренировочные задания 

  В случае отсутствия связи: 

Выполнить комплекс упражнений на укрепление 

мышц спины:  
Наклоны вперед (6-8 раз) .Наклоны в стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 раз) 

Пройти контрольные 

задания(В1,В2) 

Фотоотчет/скан на 

nemilosteva.kristina@yande

x.ru 

 Д/З 

07.04.20 (вторник) 

2 12:00-

12:30 

 

 

 

Самостоятель- 

ная работа 

Английский 

язык 

 

Шарипова 

И.В. 

 

«Мои 

игрушки» 

Посмотреть видеоурок по ссылке в промежутке с 

1:05:06 до  1:10:26 

https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4 

Выписать слова в тетрадь из словаря в конце 

учебника Module 4 Unit 10 My toys стр. 147 

Сделать упражнения по ссылке стр 75-76 № 2,4,5 

https://multiurok.ru/files/spotlight-2-sbornik-

uprazhnienii.html 

 

Выучить выписанные 

слова и сделать 

упражнение по ссылке стр 

77 № 6 

https://multiurok.ru/files/sp

otlight-2-sbornik-

uprazhnienii.html 

 

3 12.50-

13.20 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Матема- 

тика 

«Сложение и 

умножение» 

Вконтакте  (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

По учебнику: с.106-107, №1,2(устно), №4(1, 2стол.), 

№5(а, б) 

 

Яндекс.учебник 

https://education.yandex.ru/

lab/classes/82597/lessons/ma

thematics/active/ 

 Обед 13.20 – 14.20 

4 14.20-

14.50 

 

 

Онлайн 

подключение 

+ ЭОР 

Русский 

язык 

 

«Собственные 

имена 

существитель-

ные» 

Вконтакте  (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Тут  

По учебнику с.88-89, у.1(устно), у.3,4(письмен.) 

Яндекс.учебник 

https://education.yandex.ru/

lab/classes/82597/lessons/rus

sian/active/ 

5 15.10-

15.40 

 

 

Самостоятель- 

ная работа 

+ ЭОР 

Литературно

е чтение 

 

Ю.Драгун-

ский «Друг 

детства» 

Прослушать рассказ по ссылке, поработать с 

вопросами с.101https://youtu.be/lyUCfkrnEHA 

Чтение вслух произведения,  стр.96-101, учебника 
 

Учебник стр.96-101, 

вопросы. 
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Расписание занятий 2-Г класса на день 

7.0

4 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 10.10- 

10.40 
Самостоя-

тельная 

работа 

+ ЭОР 

Окружаю-

щий  мир 
 

«Бюджет семьи» Посмотреть видеоурок по ссылке: 

ТУТ 

По учебнику с.72-75, чит., отвечать на 

вопросы 

По учебнику с.72-75, чит., 

вопросы. 

Завтрак 10.40 – 11.10 
2 11.10-

11.40 

 

 

Самостоятель- 

ная работа 

Английский 

язык 

 

Шарипова 

И.В. 

 

 

«У нее синие 

глаза» 

Посмотреть видеоурок по ссылке в промежутке с 

1:10:27 до 1:14:47 

https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4 

выписать слова в конце учебника стр. 147 Unit 11 

She’s got blue eyes 

сделать упражнения по ссылке стр 80-81 № 

2,3,5https://multiurok.ru/files/spotlight-2-sbornik-

uprazhnienii.html 

 

Выучить выписанные слова 

и сделать упражнение по 

ссылке стр 82 № 7 

https://multiurok.ru/files/spotli

ght-2-sbornik-

uprazhnienii.html 

 

3 12:00-

12:30 

 

 

 

Самостоятель- 

ная работа 

Физкультура 

Немилостева 

К.И. 

Урок № 2. «Как 

зародились 

Олимпийские 

игры» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/ 

1.Записать конспект. ( Записать после слова 

глоссарий – ОПРЕДЕЛЕНИЯ!) 

2.Дополнительные материалы 

3.Пройти тренировочные задания 

В случае отсутствия связи: 

Комплекс упражнений  
Наклоны вперед (6-8 раз). 

Наклоны в стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). 

Приседание (8-10 раз). 

Подтягивание согнутых ног (6 раз). 

Круги руками вперед и назад (6-8 раз). 

Прыжки ноги вместе, врозь (8-10 раз). 

Ходьба на месте. 

 

Пройти контрольные 

задания(В1,В2) 

Фотоотчет/скан на 

nemilosteva.kristina@yandex.ru 

 Д/З 

08.04.20 (среда) 

 

4 12.50-

13.20 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Матема- 

тика 

«Ноль и единица» Вконтакте  (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

По учебнику: с.108-109, №3,5(устно), 

№4,6,7(письменно) 

 

По учебнику с.109, №8 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8371074018650506814&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585833804148971-774381634356904931900284-prestable-app-host-sas-web-yp-103&redircnt=1585833844.1
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Обед 13.20 – 14.20 
5 14.20-

14.50 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык 

 

«Собственные 

имена 

существитель-

ные» 

Вконтакте  (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

По учебнику с.90-91, у.6-8(устно), 

у.9(письмен.) 

По учебнику с.91, у.10 

 

 




