
 

Расписание дистанционного обучения для 2 - в  класса  

(с 13.04.2020 по 18.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Физическая  
культура 

Математика Математика Информатика Математика 

2 Русский язык Математика Музыка Физическая  

культура 

Английский 

язык 

Окружающий 

мир 

3 Английский 

язык 

Русский язык Русский язык Русский язык Математика Технология 

4 Литературное 
 чтение 

Окружающий 
мир 

Литературное 
 чтение 

Литературное 
 чтение 

Русский язык   

5  Литературное 

 чтение 
 Изобразительное  

искусство 

Физическая  

культура 

 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - в класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

 

Математика 

(Куфтерина О.Е.) 

Час и сутки В Контакте (весь класс).  В 

случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоролик: 

https://youtu.be/2_IXthC3M2g 

Учебник стр. 46 №1заполнить 

таблицу; №2 заполнить таблицу 

по алгоритму, № 4 состав 

программу действий и вычисли. 

Учебник  

стр. 46 №3 Реши 

уравнения и сделай 

проверку; 

 стр.47 №5 (устно) 

Прислать фото 

любым удобным 

способом до 21.00. 

13.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Куфтерина О.Е.) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного. 

В Контакте (весь класс).  В 

случае отсутствия связи: 

Учебник стр. 98 упр. 109 

Прочитай стихотворение. Из 

первой части выпиши 

родственные слова в начальной 

форме. Выдели корни. 

Учебник  

Стр.99 упр. 101 

Объясни написание 

пропущенных букв, 

спиши первую часть 

стихотворения.  

Прислать фото 

любым удобным 

способом до 21.00. 

13.04.2020 г 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Занятия с ЭОР Английский язык 

(Белоусова Н.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Мои каникулы. 

Погода 

Посмотреть видео по ссылке 

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 

 

Учебник упр.3 

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) 

https://youtu.be/2_IXthC3M2g
https://youtu.be/cd_eyEJKa_A
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


4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Куфтерина О.Е.) 

М. Пришвин. 

"Разговор 

деревьев"" 

Учебник стр.118-120, читать 

отвечать на вопросы. 

Выполнить работу с 

тестом в тетради.  

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-в класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Куфтерина Ольга 

Евгеньевна 

В природе есть 

«часы» , на всё 

разными способами. 

Посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/material.html?m

id=39867 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/material.html?mid=39867
https://infourok.ru/material.html?mid=39867


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 -в класса на 14.04.2020 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  по ссылке:  

https://ru.calameo.com/read/0031
7306092dcba1a284d?authid=jqA8

JI41fEqy 

Подвижные игры для освоения 
спортивных игр стр.15-16 

 

Ответить на вопросы 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Куфтерина О.Е.) 

Периметр 

прямоугольника 

В Контакте (весь класс).  В 

случае отсутствия связи: 

Учебник стр.47 №6 решить 

задачи на кратное сравнение; 

№8 Реши примеры и  отгадай 

загадку 

Учебник  

стр. 47 №7 решить 

задачу 

Прислать фото любым 

удобным способом до 

21.00. 14.04.2020 г 

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

подключение 

Русский язык 

(Куфтерина О.Е.) 

Развитие речи. 

Описание и 

повествование 

В Контакте (весь класс).  В 

случае отсутствия связи: 

Посмотреть: 

https://youtu.be/tYxZpe2aQYI 
 

 

Выполнить задание на 

сайте Яндекс.Учебник 

(задание классу) до 

21.00. 14.04.2020 г 

4 11-10-11-40 Занятия с ЭОР Окружающий мир 

(Куфтерина О.Е.) 

 От кого зависит твой 

режим дня? 

Просмотреть видеоурок:: 

https://youtu.be/GCoWn4Y

XZhk 

Учебник стр.66-69 читать, 

отвечать на вопросы 

В тетради на печатной 

основе выполнить  

стр. 42- 44 № 60 

Прочитай список дел, 

которые ты 

выполняешь в 

учебные дни. Запиши 

время начала каждого 

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://youtu.be/tYxZpe2aQYI
https://youtu.be/GCoWn4YXZhk
https://youtu.be/GCoWn4YXZhk


дела., № 61 Составь и 

запиши расписание 

уроков, № 62 

Рассмотри рисунки. 

Отметь значком V те, 

где правила здоровья 

нарушаются 

Прислать фото любым 

удобным способом до 

21.00. 16.04.2020 г 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

 

Литературное 

чтение 

(Куфтерина О.Е.) 

Ф. Тютчев. "Зима 

недаром злится" 

Учебник стр.120-121 читать, 

отвечать на вопросы 

Учебник стр.120-121 

учить наизусть. 

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 - в класса на 15.04.2020 г  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Куфтерина О.Е.) 

Сутки недели В Контакте (весь класс).  В 

случае отсутствия связи: 

Просмотреть : 

https://youtu.be/q4o0FUg3FFk 
 

Учебник стр. 48 №1(устно)  

№ 2-4 Практическая работа в 

учебнике 

 

Учебник  

стр.49 №5 

практическая 

работа; стр.49 

№7 Запиши 

всевозможные 

равенства 

Прислать фото 

любым удобным 

способом до 

21.00. 15.04.2020 

г 

2 09-20-09-50 Самостоятельная  (Музыка Звучит нестареющий Посмотреть мультфильм Учить песню  

https://youtu.be/q4o0FUg3FFk


работа с учебным 

материалом 

(Блохина М.В.) Моцарт «Волшебная флейта»  

https://www.youtube.com/watch?time
_continue=78&v=9SGSntMOHK4&f

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 
 

 

«Солнечный 

круг».  
Решить кроссворд 

по ссылке   
http://900igr.net/up/

datai/265401/0018-

021-.jpg 
написать ключевое 

слово 

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

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

(Куфтерина О.Е.) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного. 

Учебник стр.100  упр.111 

Выполнить письменно по 

заданию  учебника 

Учебник стр. 100-

101 упр.112 

Выполнить по 

заданию учебника 

Прислать фото 

любым удобным 

способом до 

21.00. 15.04.2020 г 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Куфтерина О.Е.) 

Д. Кедрин. "Скинуло 

кафтан зелёный 

лето" 

Учебник стр. 122, читать, отвечать 

на вопросы 
Работа с текстом в 

тетради. 

Прислать фото 

любым удобным 

способом до 

21.00. 15.04.2020 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://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
http://900igr.net/up/datai/265401/0018-021-.jpg


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-в   класса на 15.04.2020 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 - в класса на16.04.2020 г  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Куфтерина О.Е.) 

Сутки и месяц В Контакте (весь класс).  В 

случае отсутствия связи: 

Просмотреть : 

Учебник стр. 49 -50  № 6 Начерти 

окружность, отметь точку О; 
№8Среди чисел найди кратные 

числа 8, №10 Реши уравнения и 

сделай проверку 

Учебник  

стр. 50 №12 

Составь 

программу 

действий и 

вычисли 

Прислать фото 

любым удобным 

способом до 21.00. 

16.04.2020 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Бег по пересеченной 

местности 
  В.И.Лях  учебник  «Физическая 
культура 1-4 класс»  читать онлайн   

Выполнить задание 
стр. 94 

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


(Флегентова С.В.) легкая  атлетика  стр.92-93 

https://ru.calameo.com/read/003173
06033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVt
sS    

 

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

подключение 

Русский язык 

(Куфтерина О.Е.) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного. 

В Контакте (весь класс).  В 

случае отсутствия связи: 

Просмотреть : 
Учебник стр. 101-102 упр.113 
Прочитай отрывок из 

стихотворения. Устно проверь 

написание слов второй части 

отрывка. Запиши вторую часть. 

Учебник стр. 102-

103 упр.114 

Объясни написание 
трудных случаев. 

Запиши 4-ую и 6-ую 

часть 
стихотворения. 

Прислать фото 

любым удобным 

способом до 21.00. 

16.04.2020 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Куфтерина О.Е.) 

М. Пришвин. Поход 

в "Музейный дом". 

Иллюстрация В. 

Гога "Подсолнухи"" 

Учебник с.123-125 читать, 

отвечать на вопросы 

Учебник с.123-124  

пересказ 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Изобразительное  

Искусство 

(Куфтерина О.Е.) 

«Композиция, ритм, 

форма должны 

работать дружно. 

Веселая открытка». 

Посмотреть видеоролик: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId
=9466670934748903639&parent-

reqid=1586545403074202-
1580089662890970680400320-

production-app-host-man-web-yp-
166&path=wizard&text=%D0%B8%D0
%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0
%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83
%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D
1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D
0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%
B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1

%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82
%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82

%D0%BA%D1%83 

 

Завершить работу 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

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=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83


этот день 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-в класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее задание 

1 13-00 -

13-30 

Самостоятельная 

работа 

«Легоконструиро-

вание» 

Новикова Ольга 

Николаевна 

Катапульта Пройти тест: 

 https://yadi.sk/i/-

E1odzqI0WV4gQ 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - в класса на 17.04.2020 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) 

  

№43 под буквой 

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

E4U0glNcwM81w - 

решить в тетради  

Прислать фото 

любым удобным 

способом до 21.00. 

20.04.2020 

 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Белоусова Н.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 Прислать 

фото любым 

удобным способом 

до 21.00. 

https://yadi.sk/i/-E1odzqI0WV4gQ
https://yadi.sk/i/-E1odzqI0WV4gQ
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
https://yadi.sk/i/fG3l7SLRLgq41w


20.04.2020 

 

https://cloud.mail.ru

/public/enmc/5Mfrn

XkPp 

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

подключение 

Математика 

(Куфтерина О.Е.) 

Месяц и год. 

Календарь 
В Контакте (весь класс).  В 

случае отсутствия связи: 

Учебник стр. 51 №1 заполни 

таблицу; №2 Блиц турнир; №3 

составь программу действий и 

вычисли 

Учебник  

стр. 52 №4 

Прочитай 

выражение и 

найди его 

значение 

Прислать фото 

любым удобным 

способом до 21.00. 

17.04.2020 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

 

Русский язык 

(Куфтерина О.Е.) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного. 

Учебник стр.103-104 упр.115 

Устно объясни как получились 

сложные слова. Проверь 

написание слов в 8-й части 

стихотворения и запиши её. 

Выполни задание 

на сайте Яндекс 

учебник (задание 

классу) до 21.00. 

17.04.2020 

 

 

     5   12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

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/003173
06033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVt
sS    

Знать  правила 
соревнований в беге  

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://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp
https://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp
https://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - в класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Куфтерина О.Е.) 

Месяц и год. 

Календарь 

Учебник стр. 50 № 11 Решить 

задачи на кратное сравнение 
 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Окружающий мир 

(Куфтерина О.Е.) 

Обобщение по теме 

«Человек разумный 

– часть природы» 

Учебник стр. 70  Готовимся к 

школьной олимпиаде. Ответить 

на вопросы 

В тетради на 

печатной основе 

выполнить с.45-46 

№ 63 Отметь 

значком V вещи, 

которые по 

правилам гигиены 

никому нельзя 

давать., 64 
Прочитай правила 

гигиены. Всегда 

ли ты их 

выполняешь?, 65 
Нарисуй 

запрещающие 

знаки, 

предостерегающие 

от нарушения 

правил гигиены. 

Прислать фото 

любым удобным 

способом до 21.00. 

21.04.2020 

 

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

работа 

Технология 

(Куфтерина О.Е.) 

Моделирование по 

теме «Веселый 

зверинец» 

Просмотреть презентацию и 
выполнить работу 

Завершить работу 



«Весёлый 
зверинец»

Игрушка из помпона

 h 

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://youtu.be/slH1FhDKdps

