
 

 

Расписание дистанционного обучения для 2 -б  класса 

(с 13.04.2020 по 18.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Математика Математика Математика Математика Математика 

2 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Изобразительное  

Искусство 

3 Литературное 
 чтение 

Окружающий 
мир 

Технология Литературное 
 чтение 

Литературное 
 чтение 

Окружающий 
мир 

4 Английский 

язык 

Музыка Литературное 

 чтение 

Физическая  

культура 

Английский 

язык 

 

5 Физическая  
культура 

 Физическая  
культура 

 Информатика  

 
 

Он-лайн занятия 

Занятия с ЭОР 

 

Самостоятельная работа с учебным материалом 



 

                                                                                            РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2- б класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Новикова О.Н.) 

 Периметр 

прямоугольника  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

 Выполнить:  
 тетрадь стр.79-80, сделать 
вычисления, посмотреть: 

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

-5sFRTelc 

 

Учебник стр.75 

№8,9,10,11- оешить  
задачу, выполнить 

вычисления 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 13.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

 (Новикова О.Н.) 

 Как делаются слова. 

Сложные слова из двух 

корней с буквой 

соединительного 

гласного", 

Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

 Выполнить:  

Учебникстр.100 упр.111,112,113, 

задания по учебнику 

Учебник стр.102-103 

упр.114, выписать 4 и 

6 части 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 13.04.2020 г 

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

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Новикова О.Н.) 

М. Пришвин. 

"Разговор деревьев 

Просмотреть видеоурок: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnoe-chtenie-

mprishvin-razgovor-derevev-

2595906.html 

 

Учебник стр.118-119,  

выразительное 

чтение, ответить на 

вопросы 

4 11-10-11-40 Использование Английский язык Мои каникулы. Посмотреть видео по ссылке Учебник упр.3 
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ЭОР (Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Погода https://youtu.be/cd_eyEJKa_A 

Учебник стр.104 упр.5 читать, 

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

4k4uGq1zK 
читать и повторять слова, 

слушать аудио запись фраз 

https://cloud.mail.ru/public/3bE3/2

ztWuRbiH 

 

стр.106 письменно 

написать, что вы 

делаете в 

определенное время 

(прислать фото), 

стр.106 упр.2 

написать время, 

прислать фото 

(1.It’s nine o’clock) 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова.С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
А.П. Матвеев   учебник Физическая 

культура 2 класс  читать онлайн рл 
ссылке: 

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

092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy 

Как появились упражнения с мячом 
стр. 9-11 

Ответить на вопросы 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   2-б класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

 (Новикова О.Н.) 

Сутки недели  
Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

 Выполнить: Просмотреть: 

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

=ZnGQIQ-GsvoY 

 учебник стр.73-74 №1,2,3,4 – 

решить задачу, решить примеры 

Учебник стр.73-74 № 

6,7, выучить правило 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 14.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Новикова О.Н.) 

Развитие речи. 

Описание и 

повествование 

Посмотреть: 

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

=9lr0w3rVBA 

  В тетради : стр.80-84 упр. № 

99,100,101 – сделать задания по 

упражнению 

Тетрадь стр.83-84, 

упр.102- списать. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 14.04.2020 г 

 

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

ЭОР 

Окружающий мир  

(Новикова О.Н.) 

 Берегись простуды! Просмотреть: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

beregis-prostudi-klass-1728084.html 

 

Учебник: Стр.60-65, 

ответить  на вопросы, 

в тетради стр.39-41, 

сделать задания по 

образцу 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Звучит нестареющий 

Моцарт 

Посмотреть мультфильм 
«Волшебная флейта»  

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

_continue=78&v=9SGSntMOHK4&f

Учить песню  

«Солнечный круг».  
Решить кроссворд по 
ссылке   
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eature=emb_logo 

 
 

Прослушать в исполнении 

симфонического оркестра  1часть 
симфонии В.А.Моцарта 

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

FvphQI-URQ 

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

 

 

http://900igr.net/up/datai

/265401/0018-021-.jpg 
написать ключевое 

слово 

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-б класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 12-00 -12-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Новикова Ольга 

Николаевна 

Влияния могут быть 

полезными и 

вредными. Одни и те 

же факты 

влияния могут 

оцениваться разными 

людьми по разному ( 

как 

положительное, так и 

отрицательное) в 

зависимости от точки 

Посмотреть презентацию: 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniy

eKlassi/uroki/konspiekt-uroka-

mdo-tiema-primienieniie-s-

induktivnym-vyvodom-vliianiie-

solntsa-na-zhizn-chielovieka 

Не предусмотрено 
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зрения. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   2- б класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Новикова О.Н.) 

Сутки и месяц  Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

 Выполнить: Просмотреть: 

Видеоурок: 

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

=yZoy4CHIZxs  

В тетради на стр. 81,82 -  решить 

задачу, примеры. 

 

Учебник с. 78 №13, 

14- решить задачу и 

примеры. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 15.04.2020 г 

 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

(Новикова О.Н.) 

 Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного 

 В учебник ч.3стр. 104-107, 

прочитать объяснение,  упр.116- 

по заданию учебника,  выучить 

правила. 

Учебник стр.103 

упр.115,выписать 8 

часть. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 15.04.2020 г 

 

 

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

работа 

Технология 

(Новикова О.Н.) 

Техника оригами. 

Изготовление 

изделия по чертежу. 

 

Можно посмотреть презентацию 

об истории Оригами: 

Сделать оригами 

«Кошечка» 

https://www.youtube.com/watch?v=yZoy4CHIZxs
https://www.youtube.com/watch?v=yZoy4CHIZxs
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Динамическая 

модель «Птицы» 

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

1zvv6t9s3i6GLDfMOeKtulM1-

b2YU9ksH 

 

 

 

 

 

 
4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Новикова О.Н.) 

 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%2
0%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%
B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20
%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%8
2%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%8
2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8
F&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. 

Учебник стр. 120-121 

наизусть 

https://drive.google.com/open?id=1zvv6t9s3i6GLDfMOeKtulM1-b2YU9ksH
https://drive.google.com/open?id=1zvv6t9s3i6GLDfMOeKtulM1-b2YU9ksH
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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
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


 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова.С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
А.П. Матвеев   учебник Физическая 

культура 2 класс  читать онлайн  по 

ссылке: 

 
Подвижные игры для освоения 

спортивных игр стр.15-16 

https://ru.calameo.com/read/00317306
092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy 

 

 

Ответить на вопросы  

 
 

 

 
 

 

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-б класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 
«Легоконструиро-

вание» 

Новикова Ольга 

Николаевна 

Катапульта. Выставка 

моделей 

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

=nfr3vGvys6g 

 

Не предусмотрено 

           

 

                                                            

https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://www.youtube.com/watch?v=nfr3vGvys6g
https://www.youtube.com/watch?v=nfr3vGvys6g


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   2- б класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Новикова О.Н.) 

 Месяц и год. 

Календарь 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи  выполнить 

тренировочные упражнения: 

тетрадь стр.83 №1-3  

Учебник сстр. 

78№10-12 вписать 

только ответ. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 17.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Новикова О.Н.) 

  Как делаются слова. 

Сложные слова из двух 

корней с буквой 

соединительного 

гласного  

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: 

посмотреть 

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

=shfzXU9vO-A  

выполнить тренировочные 

упражнения: стр.107-110 

упр.117,т.стр.49-51 упр. 65-66 

Учебник 3ч. стр.106-

109 выучить правила 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 17.04.2020 г 

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

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Новикова О.Н.) 

Что такое новости? Кто 

рассказывает новости?  

Посмотреть: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-vo-

klasse-pnsh-po-teme-chto-takoe-

novosti-kto-rasskazivaet-novosti-

2770867.html  

Прочитать стр.121-122. 

Учебник стр.121-122- 

прочитать 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Подвижные игры на 
основе баскетбола. 

А.П. Матвеев   учебник Физическая 
культура 2 класс  читать онлайн 

Познакомиться с 
правилами игры 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=shfzXU9vO-A
https://www.youtube.com/watch?v=shfzXU9vO-A
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vo-klasse-pnsh-po-teme-chto-takoe-novosti-kto-rasskazivaet-novosti-2770867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vo-klasse-pnsh-po-teme-chto-takoe-novosti-kto-rasskazivaet-novosti-2770867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vo-klasse-pnsh-po-teme-chto-takoe-novosti-kto-rasskazivaet-novosti-2770867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vo-klasse-pnsh-po-teme-chto-takoe-novosti-kto-rasskazivaet-novosti-2770867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vo-klasse-pnsh-po-teme-chto-takoe-novosti-kto-rasskazivaet-novosti-2770867.html


(Флегентова.С.В.) Подвижные игры для освоения 

игры в баскетбол. Мяч среднему. 
Стр.17-19 

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

092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy 

 

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-б  класса на 16.04.2020 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 

 

 

https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
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


                                                                     РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2- б класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Новикова О.Н.) 

Год и век. Учимся 

пользоваться 

календарём  

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: 

Посмотреть видеоурок: 

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

=FOskp0ToGXI 

выполнить тренировочные 

упражнения: тетрадь стр.85 №1-

3 

Учебник стр.76№1-3 

выполнить по 

образцу Фото 
выполненных 
письменных заданий 
прислать любым 
удобным способом до 
22.00. 18.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

 (Новикова О.Н.) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из двух 

корней с буквой 

соединительного 

гласного  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 
выполнить тренировочные 

упражнения: стр.110-113 упр. 

118,т.стр. 51 упр. 67 

Учебник сто.111 -112 

упр. 119,выучить 

правила Фото 
выполненных 
письменных заданий 
прислать любым 
удобным способом до 
22.00. 18.04.2020 г 

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

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Новикова О.Н.) 

 Ю. Коваль. "Три 

сойки". Поход в 

"Музейный дом". 

Иллюстрация А.Дюрера 

"Заяц"  

Посмотреть: 

 https://infourok.ru/tema-yu-koval-tri-

soyki-pohod-v-muzeyniy-dom-a-

dyurer-zayac-2500217.html 
прочитать  в учебнике стр.106-

108,ответить на вопросы 

Учебник стр.106-108 

ответ на вопросы  

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Погода.Одежда Посмотреть видео по ссылке. 

https://yadi.sk/i/fG3l7SLRLgq41w 

Грамматика стр 33 упр 141-

Пройти по ссылке, 

выполнить задание, 

фото прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=FOskp0ToGXI
https://www.youtube.com/watch?v=FOskp0ToGXI
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://infourok.ru/tema-yu-koval-tri-soyki-pohod-v-muzeyniy-dom-a-dyurer-zayac-2500217.html
https://infourok.ru/tema-yu-koval-tri-soyki-pohod-v-muzeyniy-dom-a-dyurer-zayac-2500217.html
https://infourok.ru/tema-yu-koval-tri-soyki-pohod-v-muzeyniy-dom-a-dyurer-zayac-2500217.html
https://yadi.sk/i/fG3l7SLRLgq41w


задать общий вопрос и вопрос 

where-фото задания прислать 

 

 

до 21.00. 21.04.2020 г 
 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/enmc/5MfrnXkP

p 

5 12-00-12-30 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) 

 

 

№43 под буквой 

b: https://yadi.sk/i/_E4

U0glNcwM81w - 

решить в тетради 

 

 

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- б класса на 18.04.2020 г 

https://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp
https://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp
https://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp
https://yadi.sk/i/x2oB5GfudHTkoQ
https://yadi.sk/i/x2oB5GfudHTkoQ
https://youtu.be/cVMW91MT3Uk
https://youtu.be/cVMW91MT3Uk
https://yadi.sk/i/_E4U0glNcwM81w
https://yadi.sk/i/_E4U0glNcwM81w


Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Новикова О.Н.) 

. Отрезок .Буквенное 

обозначение отрезка 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 
выполнить тренировочные 

упражнения:  Яндекс.Учебник 

(задание для класса) 

Яндекс.Учебник 

(задание для класса) 

до 21.00. 20.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Новикова О.Н.) 

Композиция, ритм, 

форма должны 

работать дружно. 

Веселая открытка».  

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

=JTN8PWRQRgI 

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

=c5A7diza4WM 

 

Закончить 

композицию 

Самостоятельная работаЗавтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Новикова О.Н.) 

Твоя безопасность 

на улице  

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

cnIMh1o6J8    
Прочитать   в учебнике с:6-69- 

Ответить на вопросы 

С.66-69ответ на 

вопросы, т.с.42-44 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 
удобным способом до 

20.04.2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=JTN8PWRQRgI
https://www.youtube.com/watch?v=JTN8PWRQRgI
https://www.youtube.com/watch?v=c5A7diza4WM
https://www.youtube.com/watch?v=c5A7diza4WM
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=XcnIMh1o6J8%20%20Прочитать
https://www.youtube.com/watch?v=XcnIMh1o6J8%20%20Прочитать


 


