
 

Расписание 2 «Е» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока Форма урока Домашнее 

задание 

25.05.2020 Физическая 

культура 

Ритмический 

спортивно-

аэробный 

комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Сайт «YouTube» — видеохостинг 

https://youtu.be/A9O7WoT5nOc  

Двигательный 

режим 

Литературное 

чтение 

А. Пушкин 

Сказка о рыбаке и 

рыбке 

Сайт «YouTube» — видеохостинг 

 https://youtu.be/0FpnyKokTyQ  

учебник стр. 148-158 

 

Учебник стр. 

148-158 читать 

выразительно 

Русский язык Повторение Сайт Учи.ру – прохождение карточек по предмету 

стр. 139-141 упр. 1-3 

 

Повторение 

пройденного 

Английский 

язык 

Городская мышка 

и деревенская! 

Учебник с.54- 55 The town mouse and the country 

mouse. 

Прослушать текс сказки или просмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=sgHT_EMBzz4&t=4s 

 

Учебник 

Activities 

module 5 с. 60 

№1 письменно  

в тетради. 

Умники и 

умницы 

Развивающие игры 

и задания. 

https://kids-smart.ru/exercises/groups/2-class  Повторение 

пройденного 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://youtu.be/0FpnyKokTyQ
https://www.youtube.com/watch?v=sgHT_EMBzz4&t=4s
https://kids-smart.ru/exercises/groups/2-class


 

ВТОРНИК 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

26.05.2020 Литературное 

чтение 

 

А. Пушкин 

Сказка о рыбаке и 

рыбке 

 

Сайт «YouTube» — видеохостинг 

https://youtu.be/0FpnyKokTyQ  

учебник стр. 148-158 

 

Учебник стр. 148-158 

читать выразительно 

Русский язык Повторение Сайт Учи.ру – прохождение карточек 

по предмету 

учебник стр. 141-142 упр. 1-3 

 

Повторение пройденного 

Математика Повторение. Числовые 

выражения 

Сайт Учи.ру – прохождение карточек 

по предмету 

 

Повторение пройденного 

Технология Лепим из пластилина.  

 

Яндекс 

https://yandex.ru/collections/user/koloto

va8sasha/plastilin/  

 

Завершение работы 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://yandex.ru/collections/user/kolotova8sasha/plastilin/
https://yandex.ru/collections/user/kolotova8sasha/plastilin/


 

СРЕДА 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

27.05.2020 Математика Повторение. Решение 

задач 

Сайт Учи.ру – прохождение карточек по 

предмету 

  

Повторение 

пройденного 

Русский язык Повторение Сайт Учи.ру – прохождение карточек по 

предмету 

учебник стр. 143-144 упр. 1-3 

 

Повторение 

пройденного 

Окружающий 

мир 

Домашние животные Сайт Учи.ру – прохождение карточек по 

предмету 

учебник стр. 153-155 

 

Учебник стр. 153-155 

описать животное 

Музыка Эдвард Григ: 
композитор, 
завоевавший наши 
сердца. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/main/227842/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/main/227843/ 
1 тренировочное задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/train/227847/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/main/227842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/main/227843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/train/227847/


ЧЕТВЕРГ 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

28.05.2020 Литературное 

чтение 

Ш. Перро 

Кот в сапогах 

Сайт «YouTube» — видеохостинг 

https://youtu.be/Wl55n6yKzOY   

учебник стр. 158-168 

 

Учебник стр. 158-168 

читать 

Математика Повторение. 

Нахождение 

нескольких частей 

числа 

Сайт Учи.ру – прохождение карточек 

по предмету 

  

Повторение пройденного 

Русский язык Повторение 

 

Сайт Учи.ру – прохождение карточек 

по предмету 

учебник стр. 145-147 упр. 1-3 

 

Повторение пройденного 

ИЗО Рисуем поэтапно Яндекс 

https://yandex.ru/collections/user/marios

i13/urok-risovaniia-ryby-dlia-

nachinaiushchikh/  

 

Завершение работы 

Английский 

язык 

Время представлений! Учебник с.59 №2 прослушать и 

прочитать диалог 

 

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

YR-agOUw 

 

Сборник упражнений с. 

115 №9 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://yandex.ru/collections/user/mariosi13/urok-risovaniia-ryby-dlia-nachinaiushchikh/
https://yandex.ru/collections/user/mariosi13/urok-risovaniia-ryby-dlia-nachinaiushchikh/
https://yandex.ru/collections/user/mariosi13/urok-risovaniia-ryby-dlia-nachinaiushchikh/
https://www.youtube.com/watch?v=yqLYR-agOUw
https://www.youtube.com/watch?v=yqLYR-agOUw


 

 

ПЯТНИЦА 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

29.05.2020 Математика Повторение. 

Геометрические 

фигуры 

Сайт Учи.ру – прохождение карточек по 

предмету 

 

 

Окружающий 

мир 

Повторение 

пройденного 

Сайт Учи.ру – прохождение карточек по 

предмету 

Стр. 45-47 

 

 

Русский язык Повторение Сайт Учи.ру – прохождение карточек по 

предмету 

учебник стр. 147-149 упр. 1-3 

 

 

Литературное 

чтение 

 

Волшебный мир 

сказок 

учебник стр. 169 

 

 

Информатика 

в играх и 

задачах 

Аналогичная 

закономерность 

Сайт «YouTube» — видеохостинг 

 https://youtu.be/SoMU02lhAvM  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://youtu.be/SoMU02lhAvM


 

 

СУББОТА 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

30.05.2020 Юные 

краеведы 

Виртуальная обзорная 

экскурсия экспозиции 

центра «Космонавтика 

и авиация» 

 

Сайт «YouTube» — видеохостинг 

https://youtu.be/JwZsq4zEJQo  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/

