
 

Расписание дистанционного обучения для 2 - а  класса  

(с 12.05.2020 по 16.05.2020) 

№ урока Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Информатика Математика Математика Математика Математика 

2 Английский 

язык 

Русский язык Русский язык Английский 

язык 

Литературное 

 чтение 

3 Математика Музыка Окружающий 

мир 

Русский язык Физическая  

культура 

4 Физическая  
культура 

Литературное 
 чтение 

Физическая  
культура 

Технология  

5 Русский язык Изобразительное  

искусство 

Литературное 

 чтение 

  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на12.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Алгоритмы 

Перемещайки 

 

 

Просмотреть презентацию:  

https://yadi.sk/i/7rp9Je0qH5GCk

A 

вспомнить команды 

исполнителя алгоритмов 

"Прогулки Энтика" 

 

№55, посмотреть по 

ссылке: 

 https://yadi.sk/i/7aPPLR

Fyhn9trQ  

устно определить какие 

команды не 

выполнимы  

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР  

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Места отдыха 

Великобритании/ 

России 

 

Прослушайте аудио запись 

учебник  упр.7 

стр.121,повтори за диктором 
https://cloud.mail.ru/public/3f95

/XJyV8CU6q 

 

Записать аудио  чтения 

темы “My weekdays” и 

прислать до 22.00. 

14.05.2020 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
 10-10-10-20 Время на настройку он-лайн    подключения класса 

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Подобедова И.И.) 

Запись решения 

задачи в виде 

уравнения 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок  

( запись урока  на электронной 

почте у родителей),в  

учебнике: № 1,2 – на стр. 88– 

выполнить перевод величин и 

сделать  вычисления. 

Учебник: № 8  на стр.90 

– решить уравнения. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  до 

22.00 .12.05.2020  

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Ходьба и бег https://resh.edu.ru/subject/lesson/43
20/start/191322/ 

РЭШ физическая культура 2 

класс урок 25 Строевая 
подготовка 

 

 

https://yadi.sk/i/7rp9Je0qH5GCkA
https://yadi.sk/i/7rp9Je0qH5GCkA
https://yadi.sk/i/7aPPLRFyhn9trQ
https://yadi.sk/i/7aPPLRFyhn9trQ
https://cloud.mail.ru/public/3f95/XJyV8CU6q
https://cloud.mail.ru/public/3f95/XJyV8CU6q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/


 11-50-12-00 Время на настройку он-лайн - подключения класса 

5 12-00-12-30 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Написание 

разделительных Ъ и 

Ь 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Учебник, Упр. № 348 – 

записать слова в алфавитном 

порядке, поставить знак 

ударения. 

 

Записать в тетради в 

алфавитном порядке 10 

слов названий 

растений. 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Запись решения 

задачи в виде 

уравнения 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок ( запись 

на электронной почте у 

родителей), учебник: № 1,2 на 

стр. 91 – заполнить окошки в 

учебнике устно!, № 4 – на стр. 

92- устно!, 3 5 на стр.92 – 

решить примеры в тетради. 

Учебник: № 7 на 

стр.93 – решить 

уравнения. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

до 22.00 . 13.05.2020  

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Написание 

разделительных Ъ и 

Ь 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

В учебнике: Упр. № 353- к 

словам из первой группы слов 

подобрать слова из второй 

группы слов, написать 

словосочетания, у 

существительных определить и 

надписать род 

 

 

 Учебник; Упр.№ 

355-записать слова в 

два столбика. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

до 22.00 . 13.05.2020 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Два лада. Природа и 

музыка. 

Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=15747134089781618839&text=вид

еоурок%20по%20музыке%202%20к

ласс%20музыка%20Два%20лада%2

0природа%20и%20музыка%20друг
%20друга&path=wizard&parent-

reqid=1587447437996494-

1363643346301726961014870-

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15747134089781618839&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20музыка%20Два%20лада%20природа%20и%20музыка%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587447437996494-1363643346301726961014870-production-app-host-man-web-yp-91&redircnt=1587447450.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15747134089781618839&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20музыка%20Два%20лада%20природа%20и%20музыка%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587447437996494-1363643346301726961014870-production-app-host-man-web-yp-91&redircnt=1587447450.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15747134089781618839&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20музыка%20Два%20лада%20природа%20и%20музыка%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587447437996494-1363643346301726961014870-production-app-host-man-web-yp-91&redircnt=1587447450.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15747134089781618839&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20музыка%20Два%20лада%20природа%20и%20музыка%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587447437996494-1363643346301726961014870-production-app-host-man-web-yp-91&redircnt=1587447450.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15747134089781618839&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20музыка%20Два%20лада%20природа%20и%20музыка%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587447437996494-1363643346301726961014870-production-app-host-man-web-yp-91&redircnt=1587447450.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15747134089781618839&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20музыка%20Два%20лада%20природа%20и%20музыка%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587447437996494-1363643346301726961014870-production-app-host-man-web-yp-91&redircnt=1587447450.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15747134089781618839&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20музыка%20Два%20лада%20природа%20и%20музыка%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587447437996494-1363643346301726961014870-production-app-host-man-web-yp-91&redircnt=1587447450.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15747134089781618839&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20музыка%20Два%20лада%20природа%20и%20музыка%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587447437996494-1363643346301726961014870-production-app-host-man-web-yp-91&redircnt=1587447450.1


production-app-host-man-web-yp-
91&redircnt=1587447450.1 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

В. Драгунский 

«Сверху вниз, 

наискосок!» 

Прочитать учебник, с. 141- 143, 

ответить на вопросы по тексту. 

АУДИОФАЙЛ с 

чтением прислать 

любым удобным 

способом до 22.00. 

11.05.2020 г 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Подобедова И.И.) 

Равновесие 

композиции с 

помощью  ритма и 

формы предметов.  

Посмотреть; 

https://youtu.be/nOVNq0m2Vvs 

 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-а класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность «Юный 

исследователь» 

Подобедова Ирина 

Игоревна 

В природе есть «часы» , 

на всё разными 

способами. 

Посмотреть презентацию:  

https://infourok.ru/material.html?mid=39

867 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15747134089781618839&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20музыка%20Два%20лада%20природа%20и%20музыка%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587447437996494-1363643346301726961014870-production-app-host-man-web-yp-91&redircnt=1587447450.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15747134089781618839&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20музыка%20Два%20лада%20природа%20и%20музыка%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587447437996494-1363643346301726961014870-production-app-host-man-web-yp-91&redircnt=1587447450.1
https://youtu.be/nOVNq0m2Vvs
https://infourok.ru/material.html?mid=39867
https://infourok.ru/material.html?mid=39867


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Геометрические 

построения с 

помощью циркуля и 

линейки 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок ( запись 

на электронной почте у 

родителей), учебник: № 1,2,3  на 

стр. 94 – устно! , № 6 на стр.95 – 

решить примеры в тетради. 

Учебник : № 8 на стр. 

95 – решить в 

учебнике и записать 

отгадку. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

до 22.00 . 14.05.2020 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Устное изложение. 

Работа с картиной В. 

Ван Гога 

«Подсолнухи» 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Посмотреть презентацию: 

Устно ответить на вопросы, 

написать изложение. 

https://drive.google.com/open?id=

13ZuMR5sKjf-wr5z-

CveR9NIHQo1i5H4D 

Фото выполненных письменных 

заданий прислать любым 

удобным способом  до 10.00 . 

14.05.2020 

Сделать работу над 

ошибками. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Подобедова И.И.) 

Обобщение по теме 

«Как  уберечь себя 

от беды?» 

Прочитать в учебнике , с. 91 -92, 

устно ответить на вопросы.  

Еще раз посмотреть 

презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=

1sP_jb8pr-

Выучить наизусть 

номера телефонов 

всех служб спасения 

( скорой помощи, 

пожарной, 

милицейской, МЧС, 

https://drive.google.com/open?id=13ZuMR5sKjf-wr5z-CveR9NIHQo1i5H4D
https://drive.google.com/open?id=13ZuMR5sKjf-wr5z-CveR9NIHQo1i5H4D
https://drive.google.com/open?id=13ZuMR5sKjf-wr5z-CveR9NIHQo1i5H4D
https://drive.google.com/open?id=1sP_jb8pr-Qr9vD8YkwlYBaTaZZni9u5D
https://drive.google.com/open?id=1sP_jb8pr-Qr9vD8YkwlYBaTaZZni9u5D


Qr9vD8YkwlYBaTaZZni9u5D 

Проговорить правила  

безопасного поведения дома. 

газовой). 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Ходьба и бег https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131

/start/190875/ 

РЭШ физическая культура 2 класс 
урок 14 Развитие скоростных 

способностей 

 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

В. Драгунский 

«Сверху вниз, 

наискосок!» 

Прочитать в учебнике,  с.143- 

145, устно ответить на вопросы 

в презентации: 

https://drive.google.com/open?id=

1PpbdHZIDk3iv2LYcn0C7K3jB7

pfJIDY4 

 

Устно попробовать 

составить 2 вопроса 

по тексту. 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 
Математика 

(Подобедова И.И.) 
Вычисления 

значений  

выражения 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

учебник № 6 (а,б ) на стр. 93 – 

решить задачи в тетради, № 9 на 

стр. 96 

Учебник: № 10 на 

стр. 96 – решить 

задачу. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

https://drive.google.com/open?id=1sP_jb8pr-Qr9vD8YkwlYBaTaZZni9u5D
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/
https://drive.google.com/open?id=1PpbdHZIDk3iv2LYcn0C7K3jB7pfJIDY4
https://drive.google.com/open?id=1PpbdHZIDk3iv2LYcn0C7K3jB7pfJIDY4
https://drive.google.com/open?id=1PpbdHZIDk3iv2LYcn0C7K3jB7pfJIDY4


 прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 15.05.2020 
2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 
Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Работа с текстом Учебник стр.121 упр.8 читать, 

переводить  

 

 

 

 

Грамматика упр.145 

стр.37, упр.146 стр.37 

Прислать фото 

упражнений до 22.00. 

18.05.2020 

Выполнять 

упражнения при 

помощи аудио записи 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/sfGq/4GfFfuGpb 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/53Bx/2RmjUhG

9n 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Непроизносимый 

согласный звук- 

нулевый звук 

Посмотреть: 

https://interneturok.ru/lesson/russia
n/3-klass/pravopisanie/pravilo-
proverki-napisaniya-slov-s-
neproiznosimymi-
soglasnymi?seconds=0&chapter_i 
Учебник:  Упр. № 357 -списать 

слова, разделяя чёрточками для 

переноса. 

Учебник:  Упр. № 

358 -списать слова, 

разделяя чёрточками 

для переноса слова с 

буквой Й. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 15.05.2020 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Подобедова И.И.) 

Обработка 

текстильного 

материала. 

Декоративное 

оформление 

игрушек. 

Моделирование по 

теме «Весёлый 

зверинец» 

Посмотреть видеоурок: 

 
https://yandex.ru/video/preview?filmId
=13966981810623195416&text=%D0
%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D
1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D
1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B
E%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%
BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB
%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1
%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D
0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizar
d&parent-reqid=1588014522513376-

 

https://cloud.mail.ru/public/sfGq/4GfFfuGpb
https://cloud.mail.ru/public/sfGq/4GfFfuGpb
https://cloud.mail.ru/public/53Bx/2RmjUhG9n
https://cloud.mail.ru/public/53Bx/2RmjUhG9n
https://cloud.mail.ru/public/53Bx/2RmjUhG9n
https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/pravopisanie/pravilo-proverki-napisaniya-slov-s-neproiznosimymi-soglasnymi?seconds=0&chapter_i
https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/pravopisanie/pravilo-proverki-napisaniya-slov-s-neproiznosimymi-soglasnymi?seconds=0&chapter_i
https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/pravopisanie/pravilo-proverki-napisaniya-slov-s-neproiznosimymi-soglasnymi?seconds=0&chapter_i
https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/pravopisanie/pravilo-proverki-napisaniya-slov-s-neproiznosimymi-soglasnymi?seconds=0&chapter_i
https://interneturok.ru/lesson/russian/3-klass/pravopisanie/pravilo-proverki-napisaniya-slov-s-neproiznosimymi-soglasnymi?seconds=0&chapter_i
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1


701503448013992880200299-
production-app-host-sas-web-yp-
67&redircnt=1588014532.1 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   2 - а класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Сидорова Ксения 

Борисовна 

 

Выполнение и защита 

творческих работ 
https://yandex.ru/images/search?pos=0
&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.liveint
ernet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F1
%2F51%2F145%2F51145409_39811021_
DSCN2952.jpg&text=поделки+из+лего+
военной+техники&rpt=simage&lr=51&s

ource=wiz 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 16.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Решение задач с 

проверкой 

Учебник: № 11 на стр. 96 – решить 
уравнения. 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

М. Тахистова 

«Редкий тип» 

 Прослушать: 

https://youtu.be/Kz0K1GvoATI 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13966981810623195416&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1588014522513376-701503448013992880200299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588014532.1
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F1%2F51%2F145%2F51145409_39811021_DSCN2952.jpg&text=поделки+из+лего+военной+техники&rpt=simage&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F1%2F51%2F145%2F51145409_39811021_DSCN2952.jpg&text=поделки+из+лего+военной+техники&rpt=simage&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F1%2F51%2F145%2F51145409_39811021_DSCN2952.jpg&text=поделки+из+лего+военной+техники&rpt=simage&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F1%2F51%2F145%2F51145409_39811021_DSCN2952.jpg&text=поделки+из+лего+военной+техники&rpt=simage&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F1%2F51%2F145%2F51145409_39811021_DSCN2952.jpg&text=поделки+из+лего+военной+техники&rpt=simage&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F1%2F51%2F145%2F51145409_39811021_DSCN2952.jpg&text=поделки+из+лего+военной+техники&rpt=simage&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F1%2F51%2F145%2F51145409_39811021_DSCN2952.jpg&text=поделки+из+лего+военной+техники&rpt=simage&lr=51&source=wiz
https://youtu.be/Kz0K1GvoATI


(Подобедова И.И.) Л.Квитко «Лемеле 

хозяйничает» 

Прочитать в учебнике: с. 149-

151, выразительно читать 

 

                                                                                                     Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Прыжки https://ru.calameo.com/read/00317306

06ea3d6833071?authid=Asi87eAME

KM0 
 А.В. Шишкина О.П. Алимпиева, 

Л.В. Брехов  физическая культура 

учебник 1-2 класс  читать онлайн 
Прыжки стр. 76-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0

