
 

Расписание дистанционного обучения для 2 - а  класса  

(с 13.04.2020 по 18.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Информатика Математика Математика Математика Математика 

2 Русский язык Английский 

язык 

Русский язык Русский язык Английский 

язык 

Литературное 

 чтение 

3 Литературное 

 чтение 

Математика Музыка Окружающий 

мир 

Русский 

язык 

Физическая  

культура 

4 Окружающий 

мир 

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 на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Периметр 

прямоугольника 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть  презентацию: 

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

15oAWxE5gPlOGaJHA74qvIIkvn

K5CRxzr 

 

 или 

 и выполнить в учебнике: № 2  

на стр.66 – устно, выполнить, 

вычисления, № 3  на стр.67 – 

устно, в учебнике, № 4,5 на 

стр.67– в учебнике , сделать 

рисунки к задаче и записать 

только решение 

 

Учебник: № 9  на стр. 

68 – решить примеры 

в учебнике и 

записать отгадку в 

учебнике. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 13.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть  : Учебник, 

правило на стр. 60 – прочитать, 

разобрать,  Упр.  № 320 – 

выполнить в тетради , не 

забывать выделять корень во 

всех словах.  

Пройти тест по ссылке: 

https://quizizz.com/join/quiz/5e904

86bf61cab001b23fb5a/start?from=

soloLinkShare&referrer=5df0deabf

5d392001b747f12 

 

В учебнике: упр № 

322 на стр.61 – 

списать, выделить 

корень. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 13.04.2020 г 

Завтрак  09-50- 10-20 

https://drive.google.com/open?id=15oAWxE5gPlOGaJHA74qvIIkvnK5CRxzr
https://drive.google.com/open?id=15oAWxE5gPlOGaJHA74qvIIkvnK5CRxzr
https://drive.google.com/open?id=15oAWxE5gPlOGaJHA74qvIIkvnK5CRxzr
https://quizizz.com/join/quiz/5e90486bf61cab001b23fb5a/start?from=soloLinkShare&referrer=5df0deabf5d392001b747f12
https://quizizz.com/join/quiz/5e90486bf61cab001b23fb5a/start?from=soloLinkShare&referrer=5df0deabf5d392001b747f12
https://quizizz.com/join/quiz/5e90486bf61cab001b23fb5a/start?from=soloLinkShare&referrer=5df0deabf5d392001b747f12
https://quizizz.com/join/quiz/5e90486bf61cab001b23fb5a/start?from=soloLinkShare&referrer=5df0deabf5d392001b747f12


3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа  

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

М. Пришвин 

«Разговор деревьев» 

Прочитать текст в учебнике на 

стр.118-119, прочитать 

выразительно, ответить на 

вопросы после текста 

В учебнике: 

В рабочей тетради 

сделать № 22 на стр. 

30, задания к 

стихотворению. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 13.04.2020 г 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР   

Окружающий  

мир 

Питание и здоровье Посмотреть видеоурок: 
 
https://youtu.be/VgD1moWnJoE 

В учебнике: прочитать стр.60-
65 , отвечать на вопросы после 

каждой части  
 

Устно ответить на 

вопрос: Что включает 

в себя режим 

питания? 

Нарисовать га 

отдельном листе 

полезные и вредные 

продукты: 
Полезные 

продукты 

Вредные 

продукты 

  

 Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 12.00. 16.04.2020 г 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

 или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VgD1moWnJoE


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-а  класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 13-30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Сказкотерапия с 

элементами 

психологического 

тренинга» 

Крылова 

Екатерина 

Викторовна 

«Сотрудничество» Посмотреть презентацию:  

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

1e-

ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143D

YTTu 

 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Исполнитель 

алгоритмов 

Перемещайка 

Просмотреть презентацию:  

https://yadi.sk/i/x2oB5GfudHTko

Q  

Просмотреть 

видео: https://youtu.be/cVMW91

MT3Uk (до 6:30 минуты) 

 

 

 Сделать задание по 

ссылке: 

№ 43 b) 

: https://yadi.sk/i/tGRHnx

1Bt3b4jA 

 (Составить алгоритм и 

записать в тетрадь). 

 
 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР  

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Мои каникулы. 

Погода 

Посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/cd_eyEJKa_A 

Учебник стр.104 упр.5 читать, 

Учебник упр.3 стр.106 

письменно написать, 

что вы делаете в 

https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
https://yadi.sk/i/x2oB5GfudHTkoQ
https://yadi.sk/i/x2oB5GfudHTkoQ
https://youtu.be/cVMW91MT3Uk
https://youtu.be/cVMW91MT3Uk
https://yadi.sk/i/tGRHnx1Bt3b4jA
https://yadi.sk/i/tGRHnx1Bt3b4jA
https://youtu.be/cd_eyEJKa_A


переводить. Пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/nzs

m/4k4uGq1zK 
читать и повторять слова, 

слушать аудио запись фраз 

https://cloud.mail.ru/public/3bE

3/2ztWuRbiH 

 

определенное время 

(прислать фото), 

стр.106 упр.2 написать 

время, прислать фото 

(1.It’s nine o’clock)  

до 22.00. 16.04.2020 г 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Подобедова И.И.) 

Сутки недели В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть презентацию: 

 

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

=1Y8bGz0Sq49ycVWumhwryh

Yku2RiwWAB0 

или  выполнить 

тренировочные упражнения: 

Учебник: № 2  на стр. 69–  

устно, выполнить вычисления,  

№ 3,4  на стр. – найти 

значения произведения и 

записать в окошки, № 8 на 

стр.70-  решить задачу и 

записать в тетради только 

решение 

Учебник : № 9 на  

стр.70- выполнить 

цепочку вычислений в 

учебнике,  решить 

задачу -№ 11(а) на 

стр.70  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  до 

22.00 . 14.04.2020  

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
А.П. Матвеев   учебник 

Физическая культура 2 класс  

читать онлайн 
Как появились упражнения с 

мячом стр. 9-11 

https://ru.calameo.com/read/003173

06092dcba1a284d?authid=jqA8JI4
1fEqy 

Ответить на вопросы . 

5 12-00-12-30 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Развитие речи. 

Описание и 

повествование. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию: 

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

В учебнике:  выполнить 

Упр.№ 321 на стр.60 – 

составить предложения, 

начиная с выделенных 

https://cloud.mail.ru/public/nzsm/4k4uGq1zK
https://cloud.mail.ru/public/nzsm/4k4uGq1zK
https://cloud.mail.ru/public/3bE3/2ztWuRbiH
https://cloud.mail.ru/public/3bE3/2ztWuRbiH
https://drive.google.com/open?id=1Y8bGz0Sq49ycVWumhwryhYku2RiwWAB0
https://drive.google.com/open?id=1Y8bGz0Sq49ycVWumhwryhYku2RiwWAB0
https://drive.google.com/open?id=1Y8bGz0Sq49ycVWumhwryhYku2RiwWAB0
https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://drive.google.com/open?id=13xnCJ84M0JRD8iclIvWj8O1tnZttyVis


=13xnCJ84M0JRD8iclIvWj8O1

tnZttyVis 

 

В учебнике : Упр.№ 325 на 

стр. 62 – устно, составить 

небольшой текст -описание о 

лодочке 

 

слов,    в 4 

предложении 

подчеркнуть главные 

члены и составить 

схему. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  до 

22.00 . 14.04.2020 

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 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Сутки и месяц В учебнике : Повторить свойства 

умножения, выполнить № 5  на 

стр. 69 – устно , решить задачу 

№ 6 на стр. 70 и записать в 

рабочую тетрадь, в № 10 на стр. 

70 – записать и решить 

уравнения в рабочей тетради 

В учебнике: 

№ 7 на стр.72 -  

сделать вычисления в 

учебнике и записать 

отгадку. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 15.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию: 

В учебнике: 

Упр. № 323, списать, 

подчеркнуть буквы  

https://drive.google.com/open?id=13xnCJ84M0JRD8iclIvWj8O1tnZttyVis
https://drive.google.com/open?id=13xnCJ84M0JRD8iclIvWj8O1tnZttyVis


соединительного 

гласного 

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

1mejeYVZCF92pqgOve2Oep73Q

R56dxTrJ 

 В учебнике: Сделать Упр. № 

324, списать, написать отгадку, 

подчеркнуть буквы, написание 

которых ты можешь объяснить 

   

 

согласных, устно 

подобрать 

проверочные слова. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 15.04.2020 

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

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Звучит нестареющий 

Моцарт 

Прослушать: 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=78&v=9SGSntMOHK4&f
eature=emb_logo 

 

Прочитать краткую биографию 
Моцарта: 

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

FvphQI-URQ 

 
Прослушать произведение Моцарта 

в симфоническом исполнении: 

https://uchim-
klass.ru/biografiya/mocart 

 

 

 

Учить песню 

«Солнечный круг». 
Решить кроссворд по 

ссылке: 

http://900igr.net/up/datai
/265401/0018-021-.jpg и  

определить ключевое 

слово 
 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится» 

 

Посмотреть видеозапись  

чтения стихотворения: 

 
https://yandex.ru/video/preview?filmId
=15193542126368558573&text=%D1
%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82
%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0
%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20
%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B
0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D
0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D
1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%

В учебнике: 

В рабочей тетради 

сделать № 23 на стр. 

31, задания к 

стихотворению. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 15.04.2020 г 

https://drive.google.com/open?id=1mejeYVZCF92pqgOve2Oep73QR56dxTrJ
https://drive.google.com/open?id=1mejeYVZCF92pqgOve2Oep73QR56dxTrJ
https://drive.google.com/open?id=1mejeYVZCF92pqgOve2Oep73QR56dxTrJ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=9SGSntMOHK4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=9SGSntMOHK4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=9SGSntMOHK4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XFvphQI-URQ
https://www.youtube.com/watch?v=XFvphQI-URQ
https://uchim-klass.ru/biografiya/mocart
https://uchim-klass.ru/biografiya/mocart
http://900igr.net/up/datai/265401/0018-021-.jpg
http://900igr.net/up/datai/265401/0018-021-.jpg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1


20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%
B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=
wizard&parent-
reqid=1586508510983096-
1692792903241746389400154-
production-app-host-man-web-yp-
117&redircnt=1586508517.1 

 

 Прочитать в учебнике: с.120-

121, прочитать выразительно 

стихотворение, ответить на 

вопросы  по тексту. 

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Подобедова И.И.) 

Форма в 

художественном 

конструировании. 

Сказочное 

королевство. 

 

Посмотреть презентацию:  

 
 

Придумать и 

нарисовать 

сказочного 

персонажа. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 12.00.21.04.2020 г 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15193542126368558573&text=%D1%84%20%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586508510983096-1692792903241746389400154-production-app-host-man-web-yp-117&redircnt=1586508517.1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-а класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
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?m

id=39867 

 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Месяц и Год. 

Календарь. 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  

Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

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

18CS4ehUHqo0orw0_1OoujQ7B-

VhoBQmM 

 

Учебник: № 1 , № 2  на сит.71 – 

сделать устно в учебнике,  № 4  

на стр. 71 – решить задачу, 

сделать вычисления  в тетради, 

№ 5  на стр. 72 – решить устно в 

учебнике 

Учебник: № 3 на  стр. 

71 – решить 

уравнения в тетради,  

№ 7 на  стр. 72-  

решить устно, 

записать отгадку в 

учебнике. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 16.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн Русский язык Как делаются слова. В Контакте (весь класс) В случае Учебник: 

https://infourok.ru/material.html?mid=39867
https://infourok.ru/material.html?mid=39867
https://drive.google.com/open?id=18CS4ehUHqo0orw0_1OoujQ7B-VhoBQmM
https://drive.google.com/open?id=18CS4ehUHqo0orw0_1OoujQ7B-VhoBQmM
https://drive.google.com/open?id=18CS4ehUHqo0orw0_1OoujQ7B-VhoBQmM


подключения  (Подобедова И.И.) Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного 

отсутствия связи: 

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

1Em0UfuAS3fu9aVMC0cMLc9-

u9iflePK- 

  

 

Упр. № 327 – списать, найти 

однокоренные слова и выделить 

корень, устно подобрать 

проверочные слова. 

сделать задания по упражнению 

 Упр.№ 326  -

выписать 

однокоренные слова, 

выделить корень, 

написать еще 2-3 

однокоренных слова. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 16.04.2020 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Подобедова И.И.) 

От кого зависит твой 

режим дня? 

Просмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/okruj

-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-

chast-prirody/ot-kogo-zavisit-

rezhim-dnya  

Прочитать учебник,  стр. 66 – 69, 

ответить на вопросы по тексту 

 

 Составить свой 

режим дня на 

отдельном листе ( 

можно записать, 

можно в виде 

рисунков.) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00. 18.04.2020 г 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 

  В.И.Лях  учебник  «Физическая 

культура 1-4 класс»  читать 

онлайн по сссылке; 

   легкая  атлетика  стр.92-93 

https://ru.calameo.com/read/00317

306033d6a003a199?authid=l2rX4

EIzVtsS    

 

Выполнить задание 

стр. 94 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

М.Пришвин 

«Золотой луг» .Поход 

в Музейный дом. 

Картина Ван Гога 

«Подсолнухи» 

 Прослушать  рассказ: 

 
https://yandex.ru/video/preview?filmId
=26623671882900574&text=%D0%B
C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%
D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D

Сделать в тетради № 

24  на стр. 32 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

https://drive.google.com/open?id=1Em0UfuAS3fu9aVMC0cMLc9-u9iflePK-
https://drive.google.com/open?id=1Em0UfuAS3fu9aVMC0cMLc9-u9iflePK-
https://drive.google.com/open?id=1Em0UfuAS3fu9aVMC0cMLc9-u9iflePK-
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/ot-kogo-zavisit-rezhim-dnya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/ot-kogo-zavisit-rezhim-dnya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/ot-kogo-zavisit-rezhim-dnya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/ot-kogo-zavisit-rezhim-dnya
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1


0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%2
0%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D
1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D
1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%8
3%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%
BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0
%B0&path=wizard&parent-
reqid=1586769070470970-
1562465041039203582200211-
production-app-host-vla-web-yp-
254&redircnt=1586769079.1 

Прочитать учебник, на стр.123—

124, прочитать, 

Посмотреть картину  в  

«Музейном  Доме», ответить на 

вопросы на стр.125 

до 22.00.  16.04.2020 

г. 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=26623671882900574&text=%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586769070470970-1562465041039203582200211-production-app-host-vla-web-yp-254&redircnt=1586769079.1


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 
Математика 

(Подобедова И.И.) 
Месяц и Год. 

Календарь 
В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

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

1RD_-QV2LaqNZKdV-

G456q7kTH5WdbkJY 

Учебник: № 1, 2  на стр. 73- 

выполнить вычисления устно в 

учебнике, ; № 5 на стр. 74 – 

расписать примеры в учебнике,   

№ 4 ( стр. 74) – расписать 

примеры в тетради, № 6 на стр. 

74 – решить задачу. 

Учебник : 

 №  5 на стр. 74 – 

сделать вычисления в 

тетради, записать 

отгадку. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 17.04.2020 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 
Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Погода.Одежда Посмотреть видео по ссылке. 

https://yadi.sk/i/fG3l7SLRLgq41w 

Грамматика стр 33 упр 141-

задать общий вопрос и вопрос 

where-фото задания прислать 

 

 

 

Пройти по ссылке, 

выполнить задание, 

фото прислать до 

21.00. 20.04.2020 г 

 
https://cloud.mail.ru/p

ublic/enmc/5MfrnXkP

p 

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

ЭОР 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

Просмотреть презентацию: 

 

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

1sPcwfwpnZWTDYNU53FD_kB

Учебник : 

 Упр. № 329  – 

списать текст, 

определив границы 

https://drive.google.com/open?id=1RD_-QV2LaqNZKdV-G456q7kTH5WdbkJY
https://drive.google.com/open?id=1RD_-QV2LaqNZKdV-G456q7kTH5WdbkJY
https://drive.google.com/open?id=1RD_-QV2LaqNZKdV-G456q7kTH5WdbkJY
https://yadi.sk/i/fG3l7SLRLgq41w
https://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp
https://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp
https://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp
https://drive.google.com/open?id=1sPcwfwpnZWTDYNU53FD_kBG4O6JTqqwf
https://drive.google.com/open?id=1sPcwfwpnZWTDYNU53FD_kBG4O6JTqqwf


гласного G4O6JTqqwf 

 

Учебник: Упр. № 328- устно, 

объяснить написание 

выделенных букв. 

Упр. № 331- дописать в словах 

корень, выделить корень, 

составить  два предложения и 

записать. 

предложения, 

определить главные 

члены предложения. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 17.04.2020 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Подобедова И.И.) 

Знакомство с 

текстильным 

материалом. 

Инструменты и 

материалы. 

Просмотреть видеоурок: 

Изготовление поделки к Пасхе 

https://youtu.be/H-gIvYDZYo4 

 

Фото выполненной 

работы прислать  

любым удобным 

способом до 22.00. 

18.04.2020 

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 17.04.2020 г 

Уро

к 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Сидорова Ксения 

Борисовна 

 

Катапульта 

 

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=59&v=0-2dlfxTY-

o&feature=emb_logo 
 
 

Не предусмотрено 

 

https://drive.google.com/open?id=1sPcwfwpnZWTDYNU53FD_kBG4O6JTqqwf
https://youtu.be/H-gIvYDZYo4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=0-2dlfxTY-o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=0-2dlfxTY-o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=0-2dlfxTY-o&feature=emb_logo


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Год и  век. 

Пользуемся 

календарём. 

Просмотреть презентацию по 

ссылке: 
https://drive.google.com/open?id=1ph

wviJ3Gqm6cc7y6tcrH42D322hXrhF9 

 

Учебник: № 9 на стр. 75 – 
выполнить вычисления в учебнике, 

нарисовать рисунок,  № 8 на стр. 75 

– выполнить вычисления устно. 
Самостоятельная работа: № 10 на 

стр. 75 – сделать вычисления 

столбиком в тетради, написать под 

примерами отгадку. 

Фото 

самостоятельной 

работы прислать 

любым удобным 

способом до 22.00. 

19.04.2020 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

С.Козлов «Жёлудь» Посмотреть презентацию: 

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

1QMgFrgKcvl1d1vB-

4aRZOw4m1SsFWY5u 

Учебник, с.126 – 127, читать, 

отвечать на вопросы 

Сделать в тетради № 

25  на стр. 33 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00.   19.04.2020 

г 

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

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 

В.И.Лях  учебник  «Физическая 

культура 1-4 класс»  читать 

онлайн  по ссылке: 

   «Запомни» стр. 104-105 до 

слов «Марш»  

https://ru.calameo.com/read/003
17306033d6a003a199?authid=l2r
X4EIzVtsS    

 

Знать  правила 

соревнований в беге  

https://drive.google.com/open?id=1phwviJ3Gqm6cc7y6tcrH42D322hXrhF9
https://drive.google.com/open?id=1phwviJ3Gqm6cc7y6tcrH42D322hXrhF9
https://drive.google.com/open?id=1QMgFrgKcvl1d1vB-4aRZOw4m1SsFWY5u
https://drive.google.com/open?id=1QMgFrgKcvl1d1vB-4aRZOw4m1SsFWY5u
https://drive.google.com/open?id=1QMgFrgKcvl1d1vB-4aRZOw4m1SsFWY5u
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


