
2Б ПЯТНИЦА 15.05.2020 г.

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30
2-й урок 09.50–10.20 ЭОР Русский язык Абызова 

Ирина Владимировна
Слово (значение, 
строение, правописание)

Просмотр видеоурока. В 
случае отсутствия связи 
выполнить задания из 
учебника с.122,№6 
выполнить задания в 
учебнике. Физминутка.

Учебник с.122,№8 вставить 
буквы и распределить по 
группам в 3 столбика. 
Выполненное задание 
отправить в АСУ РСО, Вайбер, 
эл. почту.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11797454605297169275&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29&path=wizard&parent-reqid=1588928360292705-35395799400227355500287-production-app-host-man-web-yp-337&redircnt=1588928368.1
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10 Самостоятельная 
работа с учебником

Окружающий мир 
Абызова Ирина 
Владимировна

Будем вежливы. Правила 
этикета. Разговор по 
телефону. Как дарить 
подарки.

Учебник с.76-81 
прочитать и ответит на 
вопросы. Физминутка.

Посмотреть видео "Правила 
вежливости". Выполнить 
задания в тетради с.52-56,
№83-90. выполненное 
задание отправить в АСУ РСО, 
Вайбер, эл. почту.

https://videouroki.
net/video/30-pravila-
viezhlivosti.html

КУЙБЫШЕВ В ГОДЫ ВОВы
4-й урок

 

11.30–12.00

ЭОР Технология Абызова 
Ирина Владимировна

Проволочная фантазия. 
Буквы из проволоки. 
Коллективная работа 

"Веселые лозунги"

Смотреть презентацию 
"Плетение из 
проволоки". В случае 
отсутствия связи 
нарисовать 
фломастерами на листе 
бумаги веселые буквы и 
составить из них лозунг. 
Физминутка.

Не задано

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11797454605297169275&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29&path=wizard&parent-reqid=1588928360292705-35395799400227355500287-production-app-host-man-web-yp-337&redircnt=1588928368.1
https://videouroki.net/video/30-pravila-viezhlivosti.html
https://videouroki.net/video/30-pravila-viezhlivosti.html
https://videouroki.net/video/30-pravila-viezhlivosti.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12228318287810528458&text=%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%20%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%20%D0%9A%D0%A3%D0%99%D0%91%D0%AB%D0%A8%D0%95%D0%92%20%D0%92%D0%9E%20%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%92&path=wizard&parent-reqid=1589262632321469-15827254781344858000287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1589262646.1


4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР Технология Абызова 
Ирина Владимировна

Проволочная фантазия. 
Буквы из проволоки. 
Коллективная работа 

"Веселые лозунги"

https://uchitelya.
com/tehnologiya/19293-
prezentaciya-pletenie-iz-
provoloki-chudesa-iz-
metallicheskoy-niti.html

Не задано

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок 12.20–12.50 Самостоятельно Физическая культура 
Богомолова Ольга 

Александровна

"Азбука здоровья" 
Оказание первой 
доврачебной помощи при 
тепловом ударе.

Прочитай о первой 
доврачебной помощи 
при тепловом ударе и 
значении вовремя 
правильно оказанной 
первой помощи.

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная работа с учебным материаломАнглийский язык Иванова 
Юлия 
Владимировна/Чекина 
Гульмира Шамильевна

1.Время показа.  2.
Контрольная работа №5 
"Мои каникулы".

1.Работа по учебнику с. 
102№1 (слушать запись, 
найти слова в словаре и 
выучить), № 2 (учиться 
употреблять новую лексику 
в речи по образцу)с.105 
№3 (повторять за диктором 
песню)

1.Выполнить письменно в 
тетрадь задания с.100 №1, №2.. 
Фото прислать на вайбер.  2.
Сборник упражнений,с.108,№3-
5.Выполненное задание 
прислать:вайбер,почта,АСУ РСО.

2.Учебник,с.114-115,№2-4
(в тетр).

8-й урок
 14.50-15.20

https://uchitelya.com/tehnologiya/19293-prezentaciya-pletenie-iz-provoloki-chudesa-iz-metallicheskoy-niti.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/19293-prezentaciya-pletenie-iz-provoloki-chudesa-iz-metallicheskoy-niti.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/19293-prezentaciya-pletenie-iz-provoloki-chudesa-iz-metallicheskoy-niti.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/19293-prezentaciya-pletenie-iz-provoloki-chudesa-iz-metallicheskoy-niti.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/19293-prezentaciya-pletenie-iz-provoloki-chudesa-iz-metallicheskoy-niti.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

