
Расписание дистанционного обучения для 2 - д  класса  

(с 20.04.2020 по 25.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Физическая  

культура 

Математика Физическая  

культура 

Математика Математика Математика 

2 Математика Русский язык Информатика Русский язык Физическая  
культура 

Технология 

3 Русский язык Музыка Английский 

язык 

Литературное 

 чтение  

Русский язык Литературное 

 чтение 

4 Литературное 
 чтение 

Окружающий 
мир 

Математика Изобразительное  
искусство 

Литературное 
 чтение 

 

5 Английский 

язык 

 Русский язык  Окружающий 

мир 

 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 20.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

 

Физическая 

культура 
(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
А.П. Матвеев   учебник Физическая 

культура 2 класс  читать онлайн 
Подвижные игры для освоения 

игры в баскетбол. «Мяч соседу» 

стр.19-20 

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

092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy 

Познакомиться с 

правилами игры 

 09-10-09-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Бурнаева А.В.) 

Месяц и год. 

Календарь 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: 

Перейти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/2u-

2LUIF3TQV9Q 
Выполнить  Учебник, стр. 89-90- 

задания по учебнику 

Учебник стр. 59 №7 

выполнить в 

учебнике, стр. 58 №4 

(г, д, е) в учебнике.  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

20.04 

.  

 

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

работа 

 

Русский язык 

(Бурнаева А.В.) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Перейти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/XcahHZf9ehiSRQ 

Написать диктант, выполнить 

грамматичекие задания. 

  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00.  

20. 04 
 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

(Бурнаева А.В.) 

С. Козлов. "Жёлудь" Перейдите по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=5340891891085139935&text

Учебник стр. 126 

читать, отвечать на 

вопросы. 

https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://yadi.sk/i/2u-2LUIF3TQV9Q
https://yadi.sk/i/2u-2LUIF3TQV9Q
https://yadi.sk/i/XcahHZf9ehiSRQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5340891891085139935&text=козлов%20биография%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587138448507187-1219497761364041404200270-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1587138849.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5340891891085139935&text=козлов%20биография%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587138448507187-1219497761364041404200270-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1587138849.1


 =козлов%20биография%20для%

20детей&path=wizard&parent-

reqid=1587138448507187-

1219497761364041404200270-

production-app-host-man-web-yp-

238&redircnt=1587138849.1 

Учебник стр. 126-127 читать 

. 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

 

Английский язык 

(Белоусова Н.А., 

Гелеверя Е.А.) 

 

Ветрено 

 

Прослушать аудио запись 

учебник упр.7 стр.108 

https://cloud.mail.ru/public/yUJ4/2

qisQZFks 

Учебник стр.108 упр.7 

читать,переводить, запись 

прислать. 

 

Выполнить задание 

на листе, фото 

прислать до 21.00 

24.04.2020 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/KJFC/4FxPMM

LGh 

 

 

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=5340891891085139935&text=козлов%20биография%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587138448507187-1219497761364041404200270-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1587138849.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5340891891085139935&text=козлов%20биография%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587138448507187-1219497761364041404200270-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1587138849.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5340891891085139935&text=козлов%20биография%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587138448507187-1219497761364041404200270-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1587138849.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5340891891085139935&text=козлов%20биография%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587138448507187-1219497761364041404200270-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1587138849.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5340891891085139935&text=козлов%20биография%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587138448507187-1219497761364041404200270-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1587138849.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5340891891085139935&text=козлов%20биография%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587138448507187-1219497761364041404200270-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1587138849.1
https://cloud.mail.ru/public/yUJ4/2qisQZFks
https://cloud.mail.ru/public/yUJ4/2qisQZFks
https://cloud.mail.ru/public/KJFC/4FxPMMLGh
https://cloud.mail.ru/public/KJFC/4FxPMMLGh
https://cloud.mail.ru/public/KJFC/4FxPMMLGh


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 21.04.2020 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 

 (Бурнаева А.В) 

Год и век.Учимся 

пользоваться 

календарём 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: 

Перейти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/2u-

2LUIF3TQV9Q 

Выполнить стр. 91- 92- сделать 

задания  по рабочей тетради 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

21.04 
 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Бурнаева А.В) 

 

Работа над 

ошибками. Сложные 

слова 

 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Выполнить  работу над 

ошибками в тетради с диктантом 

и грамматическим заданием. 

Повторить словарные 

слова. 

 

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

работа с учебным 

материалом 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

 

Музыкальные 

инструменты (орган) 
Посмотреть фильм «История одной 

вещи» музыкальный инструмент - 

орган 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=3676958946863071159&text=ви
део%20урок%20муз%20инструмент
%20орган&path=wizard&parent- 
 
Прослушать  игру на органе- 

попурри на современные песни 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

Повторить слова 

гимна России 
 

 

https://yadi.sk/i/2u-2LUIF3TQV9Q
https://yadi.sk/i/2u-2LUIF3TQV9Q
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3676958946863071159&text=видео%20урок%20муз%20инструмент%20орган&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3676958946863071159&text=видео%20урок%20муз%20инструмент%20орган&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3676958946863071159&text=видео%20урок%20муз%20инструмент%20орган&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3676958946863071159&text=видео%20урок%20муз%20инструмент%20орган&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1


mId=12558402592832856957&text=
исполнение%20на%20органе%20ви
део%20для%20детей&path=wizard&
parent-reqid=1586519731776837-
1459096849998695732600154-
production-app-host-sas-web-yp-
227&redircnt=1586519735.1 
 
 
Прослушать и спеть Гимн России 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=16981676776500590405&text=в
идео%20гимн%20россии&path=wiza
rd&parent-
reqid=1585902166202380-
1312710477072298762700332-
production-app-host-sas-web-yp-
64&redircnt=1585902243.11аб 

 
4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

 

Окружающий мир 
(Бурнаева А.В) 

Обобщение по теме 

«Человек разумный 

– часть природы» 

Посмотреть презентацию 

https://yadi.sk/i/gxD6VEmDyQ0n

wg 
 

Хрестоматия стр.125 

– 128 читать. 

Отвечать на вопросы. 

 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yadi.sk/i/gxD6VEmDyQ0nwg
https://yadi.sk/i/gxD6VEmDyQ0nwg


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 22.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

 

Физическая 

культура 
(Флегентова С.В.) 

 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
А.П. Матвеев   учебник Физическая 

культура 2 класс  читать онлайн 
«Бросок мяча в колонне» 

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

092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy 

Познакомиться с 

правилами игры 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

 

Информатика 

(Бурнаева А.В.) 

Составление 

алгоритмов для 

Перемещайки 

Просмотреть презентацию: 

 https://yadi.sk/i/aL72vHxgrgT1D

Q 

 

Пронумеровать 

команды так, чтобы 

получился 

алгоритм: https://yadi.

sk/i/MrT9p3DQIio1kw  

В тетрадь записать  

только  

последовательность 

цифр. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

21.04 
 

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

ЭОР 

Английский язык 

(Белоусова Н.А., 

Гелеверя Е.А.) 

 

 

Сегодня жарко 

Посмотреть видео по ссылке. 

https://yadi.sk/i/Xfyc14F1HC36pw 

Грамматика стр 34 упр 142, 

стр.35 упр.143  -фото задания 

прислать 

 

 

 

 

Учить фразы «Режим 

дня» 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/nzsm/4k4uGq1z

K 

Прислать видео 

запись(взрослый 

спрашивает фразы, 

https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://yadi.sk/i/aL72vHxgrgT1DQ
https://yadi.sk/i/aL72vHxgrgT1DQ
https://yadi.sk/i/MrT9p3DQIio1kw
https://yadi.sk/i/MrT9p3DQIio1kw
https://yadi.sk/i/Xfyc14F1HC36pw
https://cloud.mail.ru/public/nzsm/4k4uGq1zK
https://cloud.mail.ru/public/nzsm/4k4uGq1zK
https://cloud.mail.ru/public/nzsm/4k4uGq1zK


ребёнок отвечает)   

до  27.04 

 

 11-00-11-10 Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключение 

 

Математика 

 (Бурнаева А.В) 

 

Отрезок. Буквенное 

обозначение отрезка 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: 
Учебник стр. 60 № 1, №2, №3,  

№4 (а) выполнить  в учебнике 

Учебник стр. 62 №5 в 

учебнике, № 7 

выполнить 

письменно в тетради. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 ч. 

22.04 

 

5 12-00-12-30 Он-лайн 

подключение 

 

 

Русский язык 

 (Бурнаева А.В) 

 

Развитие речи. Типы 

текстов. Описание и 

повествование 

 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения:  

Учебник 2часть. стр. 80 упр.50 

выполнить устно. 

 

 

ТПО стр. 86 упр. 105 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 ч. 

22.04 

 

 

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-д класса на 22.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Бурнаева Алёна 

Викторовна 

Изменения бывают 

полезными и 

вредными 

Посмотреть презентацию: 

ССЫЛКАhttps://infourok.ru/kons

pekt-zanyatiya-po-

mezhdisciplinarnomu-obucheniyu-

tema-izmenenie-klass-

1439718.html 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 23.04.2020 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 

(Бурнаева А.В..) 

Год и век. Учимся 

пользоваться 

календарём. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

выполнить тренировочные 

упражнения 

Учебник стр. 63 №1, №2, № 3 

(устно), № 4 (б) в тетради,  №5 в 

тетради. 
 

Учебник стр. 65 № 7, 

№8. 

 Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 ч. 

2304 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Бурнаева А.В.) 

Разделительный Ь В Контакте (весь класс) 

 В случае отсутствия связи:  

Фото выполненной 

работы по 



выполнить тренировочные 

упражнения: 

Перейти по ссылке. 
https://www.youtube.com/watch?v

=r5MUdDp6K70 
Выполнить все задания из 

видеоурока в тетради (ставим на 

паузу и выполняем). 

 

видеоуроку 

присылаем до 19.00 

ч. 23.04 
 

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

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Бурнаева А.В.) 

 

М, Лермонтов. 

"Утёс". Поход в 

"Музейный дом".  

Иллюстрация Н. 

Рериха "Стражи 

ночи" 

Перейти по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1
8143238996194689522&text=%D1%83
%D1%82%D1%91%D1%81%20%D0%
BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B
E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
&path=wizard&parent-
reqid=1587104082153966-
916872708476056328500162-
production-app-host-vla-web-yp-
139&redircnt=1587104284.1 
Учебник стр. 127 вслух прочитать 3 

раза. 

Учебник стр. 127 

читать, отвечать на 

вопросы. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Бурнаева А.В.) 

Композиция, ритм, 

форма должны 

работать дружно.  

Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/A7vP4EcKp4-ddw  

Учебник стр. 64-67 прочитать, 

рассмотреть иллюстрации. 

Сочини орнамент. 

Нарисуй его на листе 

в клетку, используя 

два цвета. 

Фото выполненной 

работы прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

23.04 

 

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://www.youtube.com/watch?v=r5MUdDp6K70
https://www.youtube.com/watch?v=r5MUdDp6K70
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18143238996194689522&text=%D1%83%D1%82%D1%91%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587104082153966-916872708476056328500162-production-app-host-vla-web-yp-139&redircnt=1587104284.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18143238996194689522&text=%D1%83%D1%82%D1%91%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587104082153966-916872708476056328500162-production-app-host-vla-web-yp-139&redircnt=1587104284.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18143238996194689522&text=%D1%83%D1%82%D1%91%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587104082153966-916872708476056328500162-production-app-host-vla-web-yp-139&redircnt=1587104284.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18143238996194689522&text=%D1%83%D1%82%D1%91%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587104082153966-916872708476056328500162-production-app-host-vla-web-yp-139&redircnt=1587104284.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18143238996194689522&text=%D1%83%D1%82%D1%91%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587104082153966-916872708476056328500162-production-app-host-vla-web-yp-139&redircnt=1587104284.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18143238996194689522&text=%D1%83%D1%82%D1%91%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587104082153966-916872708476056328500162-production-app-host-vla-web-yp-139&redircnt=1587104284.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18143238996194689522&text=%D1%83%D1%82%D1%91%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587104082153966-916872708476056328500162-production-app-host-vla-web-yp-139&redircnt=1587104284.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18143238996194689522&text=%D1%83%D1%82%D1%91%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587104082153966-916872708476056328500162-production-app-host-vla-web-yp-139&redircnt=1587104284.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18143238996194689522&text=%D1%83%D1%82%D1%91%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587104082153966-916872708476056328500162-production-app-host-vla-web-yp-139&redircnt=1587104284.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18143238996194689522&text=%D1%83%D1%82%D1%91%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587104082153966-916872708476056328500162-production-app-host-vla-web-yp-139&redircnt=1587104284.1
https://yadi.sk/i/A7vP4EcKp4-ddw


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-д  класса на 23.04.2020 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 

Я и мои родители https://drive.google.com/open?id=

1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5do

pON9_  

 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 24.04.2020 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 

(Бурнаева А.В..) 

Время-дата и время-

продолжительность 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

 выполнить тренировочные 

упражнения:  

Учебник стр. 66 изучить, №1, 

№2, №3 ответы подписать в 

учебнике, №4, №5. 

 

 Учебник стр. 67 № 6, 

№7, №9 выполнить в 

тетради. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 ч. 

https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_


24.04 
 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

 

Бег по пересеченной 

местности 
В.И.Лях  учебник  «Физическая 

культура 1-4 класс»  читать онлайн   

легкая  атлетика  стр.92-93 

https://ru.calameo.com/read/00317306
033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVts

S 

 

Выполнить задание 

стр.94 

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

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Бурнаева А.В..) 

Разделительный Ъ 

 

В Контакте (весь класс) 

 В случае отсутствия связи: 

Посмотри видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=1768005559539764654&tex

t=разделительный%20мягкий%2

0знак%20видеоурок%202%20кл

асс&path=wizard&parent-

reqid=1587393019004395-

486129492528464473500208-

production-app-host-man-web-yp-

208&redircnt=1587393031.1  

Учебник 3ч. стр. 109 правило 

наизусть. ТПО стр. 55 упр. 73. 

. 

ТПО стр. 56 упр. 74 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 ч. 

24.04 
 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Бурнаева А.В.) 

 

 

М. Есеновский. "У 

мальчика Юры 

ужаснейший 

насморк..." 

Учебник стр. 129 читать, 

отвечать на вопросы. 

Учебник стр. 129 

читать вслух, 

отвечать на вопросы. 

5 12-00-12-30 

 

Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 
(Бурнаева А.В) 

 

Чистота – залог 

здоровья 

Посмотри видеоурок: 
https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=12515648100523504032&te

ТПО стр. 46  №64 

Фото выполненных 

письменных заданий 

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=1768005559539764654&text=разделительный%20мягкий%20знак%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587393019004395-486129492528464473500208-production-app-host-man-web-yp-208&redircnt=1587393031.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768005559539764654&text=разделительный%20мягкий%20знак%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587393019004395-486129492528464473500208-production-app-host-man-web-yp-208&redircnt=1587393031.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768005559539764654&text=разделительный%20мягкий%20знак%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587393019004395-486129492528464473500208-production-app-host-man-web-yp-208&redircnt=1587393031.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768005559539764654&text=разделительный%20мягкий%20знак%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587393019004395-486129492528464473500208-production-app-host-man-web-yp-208&redircnt=1587393031.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768005559539764654&text=разделительный%20мягкий%20знак%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587393019004395-486129492528464473500208-production-app-host-man-web-yp-208&redircnt=1587393031.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768005559539764654&text=разделительный%20мягкий%20знак%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587393019004395-486129492528464473500208-production-app-host-man-web-yp-208&redircnt=1587393031.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768005559539764654&text=разделительный%20мягкий%20знак%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587393019004395-486129492528464473500208-production-app-host-man-web-yp-208&redircnt=1587393031.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768005559539764654&text=разделительный%20мягкий%20знак%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587393019004395-486129492528464473500208-production-app-host-man-web-yp-208&redircnt=1587393031.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768005559539764654&text=разделительный%20мягкий%20знак%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587393019004395-486129492528464473500208-production-app-host-man-web-yp-208&redircnt=1587393031.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12515648100523504032&text=чистота%20залог%20здоровья%202%20класс%20видео&text=чистота%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587056599729792-1409639825924853729600205-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587056604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12515648100523504032&text=чистота%20залог%20здоровья%202%20класс%20видео&text=чистота%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587056599729792-1409639825924853729600205-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587056604.1


xt=чистота%20залог%20здоровь

я%202%20класс%20видео&text=

чистота%202%20серия%20&path

=wizard&parent-

reqid=1587056599729792-

1409639825924853729600205-

production-app-host-man-web-yp-

171&redircnt=1587056604.1 

Учебник стр. 71- 76 читать.  

ТПО стр.45 №63. 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 ч. 24.04 

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 - д класса на 24.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Бурнаева Алёна 

Викторовна 

 

Железнодорожный 

переезд со 

шлагбаумом 

 

 

Работа шлагбаума на 

железнодорожном переезде.  

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=12577269462489497324&te

xt=железнодорожный%20переез

д%20со%20шлагбаумом%20вид

ео%20для%20детей&path=wizar

d&parent-

reqid=1587141257315367-

549383313721813096400288-

production-app-host-sas-web-yp-

170&redircnt=1587141564.1 
 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12515648100523504032&text=чистота%20залог%20здоровья%202%20класс%20видео&text=чистота%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587056599729792-1409639825924853729600205-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587056604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12515648100523504032&text=чистота%20залог%20здоровья%202%20класс%20видео&text=чистота%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587056599729792-1409639825924853729600205-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587056604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12515648100523504032&text=чистота%20залог%20здоровья%202%20класс%20видео&text=чистота%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587056599729792-1409639825924853729600205-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587056604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12515648100523504032&text=чистота%20залог%20здоровья%202%20класс%20видео&text=чистота%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587056599729792-1409639825924853729600205-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587056604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12515648100523504032&text=чистота%20залог%20здоровья%202%20класс%20видео&text=чистота%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587056599729792-1409639825924853729600205-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587056604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12515648100523504032&text=чистота%20залог%20здоровья%202%20класс%20видео&text=чистота%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587056599729792-1409639825924853729600205-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587056604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12515648100523504032&text=чистота%20залог%20здоровья%202%20класс%20видео&text=чистота%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587056599729792-1409639825924853729600205-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587056604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12515648100523504032&text=чистота%20залог%20здоровья%202%20класс%20видео&text=чистота%202%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587056599729792-1409639825924853729600205-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587056604.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12577269462489497324&text=железнодорожный%20переезд%20со%20шлагбаумом%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587141257315367-549383313721813096400288-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587141564.1
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 25.04.2020 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 

(Бурнаева А.В.) 

Закрепление 

изученного  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Перейти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/2u-

2LUIF3TQV9Q  

Выполнить стр.93- 94 
 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 ч. 

25.04 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа  

 

Технология 
(Бурнаева А.В.) 

«Обработка 

текстильного 

материала. Изделие 

«Мешочки для 

всякой всячины». 

Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/kTtumaMC4Bnd

Ww 
 

https://yadi.sk/i/OtjzU6hOt4O-8w  
Откройте учебник на стр. 74, 

посмотрите варианты 

оформления мешочка для всякой 

всячины 

 

Изготовить мешочек 

для всякой всячины. 

Фото выполненной 

работы прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

30.04 

 

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

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

(БурнаеваА.В.) 

 

 

Д. Биссет "Ух!" Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=L

PcIb4d7GF0 
Учебник стр.130- 134 читать, 
отвечать на вопросы. 

Учебник стр.130- 134 
читать, отвечать на 

вопросы. 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

https://yadi.sk/i/2u-2LUIF3TQV9Q
https://yadi.sk/i/2u-2LUIF3TQV9Q
https://yadi.sk/i/kTtumaMC4BndWw
https://yadi.sk/i/kTtumaMC4BndWw
https://yadi.sk/i/OtjzU6hOt4O-8w
https://www.youtube.com/watch?v=LPcIb4d7GF0
https://www.youtube.com/watch?v=LPcIb4d7GF0


расписании на 

этот день 

 

 

 

 

 

 

 

 


