
 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 2«Б» КЛАССА НА СРЕДУ 6 МАЯ  
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Время  Способ  Предмет,  
учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее 

задание  

1  8.30-9.
00  

С 
помощью 

ЭОР 

Математика, 
Титова С.В..  

«Умножение числа 2 и на 
2» 

Посмотрите 
https://youtu.be/V9gaOnoxa9Q 

 
С. 80 учебника № 1 выполнить 
письменно, №2,№5 выполнить 

устно 
 

Нет 

Время на настройку онлайн подключения класса  
 
2  9.20-9.

50  
Онлайн-за

нятие 
Русский 

язык, 
Титова С.В.  

«Ознакомление с 
наиболее 
употребительными 
предлогами»  

Запланированная конференция в Зум. 
В случае отсутствия связи:  

Посмотрите: 
https://youtu.be/BrqIDAoVBrU 

 
1. В учебнике с. 108 упр. 183 
выполнить письменно, упр. 185 

устно.  Прочитать правило с. 
109 

 

Нет 

Завтрак 9.50-10.20 
 
3 10.20-

10.50 
Онлайн-за

нятие 
Английский 

язык, 
«Meet my friend!»  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 

Рабочая 
тетрадь: ст. 59 
№ 2, 4 – 

https://youtu.be/V9gaOnoxa9Q
https://youtu.be/BrqIDAoVBrU


Майорова О. 
С.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6052/sta
rt/145957/ -  просмотрите видео и 
выполните все этапы урока («Начнем 
урок», «Основная часть» и 
«Тренировочные задания»). 
При отсутствии технической 
возможности: работа с учебником – ст. 
96-97 – разберите правило и выполните 
№ 2, 3, 4, 5 устно. 

выполните 
упражнения, 
прочитайте 
получившиеся 
фразы и 
предложения из 
№ 2 и № 4 и 
запишите 
видео. 
Переслать 
видеоотчет 
учителю любым 
удобным 
способом: 
oxana.mayorowa
@yandex.ru или 
на Viber 
Срок сдачи: 
06.05.2020 

4  11.10-
11.40  

С 
помощью 

ЭОР 

Музыка, 
Титова С.В.  

«Весенняя», В.Моцарт, 
слова Овербек 

Посмотрите 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5
783106628315480626&text=%D0%92%
D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%D1%8F%22%2C%2B
%D0%92.%D0%9C%D0%BE%D1%86
%D0%B0%D1%80%D1%82%2C%2B%
D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D
0%B0%2B%D0%9E%D0%B2%D0%B5
%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA 

 

Нет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6052/start/145957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6052/start/145957/
mailto:oxana.mayorowa@yandex.ru
mailto:oxana.mayorowa@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5783106628315480626&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%22%2C%2B%D0%92.%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%2C%2B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5783106628315480626&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%22%2C%2B%D0%92.%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%2C%2B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5783106628315480626&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%22%2C%2B%D0%92.%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%2C%2B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5783106628315480626&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%22%2C%2B%D0%92.%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%2C%2B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5783106628315480626&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%22%2C%2B%D0%92.%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%2C%2B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5783106628315480626&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%22%2C%2B%D0%92.%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%2C%2B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5783106628315480626&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%22%2C%2B%D0%92.%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%2C%2B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5783106628315480626&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%22%2C%2B%D0%92.%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%2C%2B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5783106628315480626&text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%22%2C%2B%D0%92.%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%2C%2B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA


 

5 12.00-
12.30 

Онлайн-за
нятие 

Физическая 
культура, 

Башаева И.В. 

«Совершенствование 
прыжков через скакалку. 

Развитие силовых 
способностей мышц рук» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 
просмотреть видеоролик: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vXWsV-
FDZkMA&from_block=logo_partner_pla
yer&t=2 

Затем попробуйте повторить 
упражнения из видео (если есть такая 
возможность) 

Затем просмотрите видео «Развитие 
силовых способностей рук. 
Тренировка».  Пройдите по ссылке: 
https://vk.com/video312302787_1713681
03 

Нет  

 
 
 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vXWsV-FDZkMA&from_block=logo_partner_player&t=2
https://yandex.ru/efir?stream_id=vXWsV-FDZkMA&from_block=logo_partner_player&t=2
https://yandex.ru/efir?stream_id=vXWsV-FDZkMA&from_block=logo_partner_player&t=2
https://vk.com/video312302787_171368103
https://vk.com/video312302787_171368103

