
Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на четверг 09.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 Самостоя

тельная 

работа  

 

Математика 
Михайлова Ольга 

Михайловна 
Взаимосвязь между 

компонентами умножения. 

Посмотреть видео 

урок по ссылке 

youtube.com›watch

?v=GQifzxaPmPk 

В учебнике с. 52 

№1,4 устно. 

№2,6,7 решить в 

тетради. 

В учебнике с. 52 

№5 решить 

задачи в тетради 

Фото прислать 

удобным 

способом. В учебнике с. 52 №1,4 устно. №2,6,7 

решить в тетради. Фото прислать 

удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР  

 

Русский язык  

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Обобщение и закрепление 

знаний о глаголе. 

Просмотреть 

презентацию 

основной части 

урока 

https://nsportal.ru/n

achalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2020/02/24/p

rezentatsiya-k-

uroku-russkogo-

yazyka-

obobshchenie-i 

В учебнике с. 81 

упр. 139 устно, 

упр.141,142 

выполнить в 

тетради. Фото 

прислать удобным 

способом. 

В учебнике с. 81 

упр. 143 

выполнить в 

тетради Фото 

прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с. 81 упр. 139 устно, 

упр.141,142 выполнить в тетради. Фото 

прислать удобным способом. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

Литературное  
Литературное  

         чтение 

Э.Мошковская «Я маму 

мою обидел…» 

 В учебнике с.120-

121 научиться 

читать 

В учебнике с. 

120-121 

прочитать, в тетр. 



         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

выразительно. записать 3 

пословицы о 

маме 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с.120-121 научиться читать 

выразительно. 

Обед  10.40-11.10 

 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Изобразительное 
искусство 

         Михайлова Ольга                 

Михайловна 

Мозаика. «Весенняя 

земля». 

Просмотреть 

презентацию 

основной части 

урока 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-k-

uroku-mozaika-iz-

semyan-krupi-

izgotovlenie-ezha-

3973867.html 

выполнить по 

теме«весенняя 

земля» мозаику из 

крупы. Фото 

прислать удобным 

способом. 

Доделать мозаику 

из крупы 

«весенняя земля». 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

выполнить по теме«весенняя земля» 

мозаику из крупы. Фото прислать 

удобным способом. 

5 
 

 

 

 

12.00-

12.30 

 

 

 

Онлайн 

занятие  

 

 

Английский язык 

Кубеткина Елена 

Анатольевна 

 

 

Сказка о сельской и 

городской мыши 

Посмотрите урок: 
https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=13837

29755825123598&text=

Сказка%20о%20сельск

ой%20и%20городской

%20мыши%20на%20а

нгл.яз&path=wizard&p

arent-

reqid=15861836514501

58-

1669070370655033951

100332-prestable-app-

host-sas-web-yp-

129&redircnt=1586183

655.1  

Учебник Ч.2 стр  

стр 8-9.читать 

Учебник Часть 2 

стр 8-9.  

Запишите диалог 

№2 стр8.. 



Учебник Ч.2 стр . 

Стр. 8-9.читать 

 18.00- 

20.00 

 

Индивиду

альные  

консульта

ции 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день. 

 

 По номеру телефона учителя 

89277522387 или через АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на пятницу 10.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 Самостоя

тельная 

работа 

Русский язык  

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Что такое текст- 

повествование? 

Посмотреть 

презентацию 

https://nsportal.ru/n

achalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2016/06/25/te

kst-povestvovanie-

2-klass 

В учебнике на с.82 

упр. 144 

выполнить устно, 

внизу прочитать и 

запомнить 

правило, с. 83 упр. 

145,147 выполнить 

в тетради. Фото 

прислать удобным 

способом. 

с. 82 правило 

выучить, упр. 146 

выполнить в 

тетради. Фото 

прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике на с.82 упр. 144 выполнить 

устно, внизу прочитать и запомнить 

правило, с. 83 упр. 145,147 выполнить в 

тетради. Фото прислать удобным 

способом. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Окружающий мир 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Водные богатства. Посмотреть 

презентацию 

https://nsportal.ru/n

achalnaya-

shkola/okruzhayush

chii-

mir/2019/10/22/vod

nye-bogatstva-2-

klass 

В учебнике на с.82 

прочитать текст и 

ответить на 

вопросы, на с.83 

рассмотреть схему 

и прочитать 

выводы,с.84-85 

рассмотреть фото 

и прочитать текст. 

 

Написать в тетр. 

из каких частей 

состоит река. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 



В учебнике на с.82 прочитать текст и 

ответить на вопросы, на с.83 

рассмотреть схему и прочитать 

выводы,с.84-85 рассмотреть фото и 

прочитать текст. 

 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Литературное  
Литературное  

         чтение 

         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

И в шутку, и всерьёз.  в учебнике с.122 

прочитать 

выразительно. 

в учебнике с.122 

прочитать, найти 

и выучить 

самостоятельно. 

стихотворение о 

войне. 

в учебнике с.122 прочитать 

выразительно. 

Обед  10.40-11.10 

 

4 

11.20-

11.50 

Самостоя

тельная 

работа 

Физическая культура 

Алмаев Александр 

Фёдорович 

Ведение мяча на месте, 
передача мяча от груди 

Просмотреть 
видеоролик 

основной части 
урока 

https://yandex.ru/
video/preview/?fil
mId=4841869134
735552261&text=
ведение+мяча+в
+баскетболе+на+

месте 
 

Составить 
комплекс 

упражнений на 
развитие 
ловкости 

передачи мяча. 

Не предусмотрено 

Выполни комплекс упражнений. 

5 

12.00-

12.30 

Личная 

телефонн

ая связь 

Классный час 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

Итоги недели 

дистанционного обучения. 

  



5 
 

 

 

 

18.00- 

20.00 

 

 

 

 

Индивиду

альные  

консульта

ции 

 

 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По номеру телефона учителя 

89277522387 или через АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


