
Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на вторник 14.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии 

тех возможностей 

1 8.30 – 

9.00 Самостоя

тельная 

работа 

Окружающий 

мир 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

В гости к весне. 
Посмотреть презентацию к уроку 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-

uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-

mir  

В учебнике с. 88-

89 прочитать текст 

и устно ответить 

на вопросы. 

Записать коротко 

в тетради о 

изменениях в 

живой природе. 

Фото прислать 

удобным 

способом. В учебнике с. 88-89 прочитать текст и устно ответить 

на вопросы. 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

Русский язык  

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Что такое имя 

прилагательное? 

Через vaiber учителя по номеру 

телефона. 

В учебнике с.86 

читать  правило, упр. 

148усто ответить на 

вопросы, 

упр.149,150 

выполнить в 

тетради. . Фото 

прислать удобным 

способом. 

В учебнике с.86 

учить правило, с. 

87 упр. 151 

выполнить в 

тетради. Фото 

прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с.86 читать  правило, упр. 148усто ответить 

на вопросы, упр.149,150 выполнить в тетради.  Фото 

прислать удобным способом. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Математика 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Приёмы 

умножения и 

деления на 10. 

Посмотреть видео урок на 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=13448151523950440746&text=%D0%
BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%
D1%8B%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%

В учебнике с. 54 

прочитать и 

запомнить 

определение в рамке, 

решить в тетради 

В учебнике с. 54 

№5,6 решить в 

тетради. Фото 

прислать 

удобным 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-mir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-mir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-mir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-mir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-mir
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13448151523950440746&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%2010%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586601412493247-87483433433687573000324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586601441.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13448151523950440746&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%2010%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586601412493247-87483433433687573000324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586601441.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13448151523950440746&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%2010%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586601412493247-87483433433687573000324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586601441.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13448151523950440746&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%2010%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586601412493247-87483433433687573000324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586601441.1


D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D
0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%2010%
202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80
%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent

-reqid=1586601412493247-
87483433433687573000324-

production-app-host-vla-web-yp-
172&redircnt=1586601441.1 

№1,2,7. №3 

рассуждай по 

рисунку. Фото 

прислать удобным 

способом. 

способом. 

В учебнике с. 54 прочитать и запомнить определение в 

рамке, решить в тетради №1,2,7. №3 рассуждай по 

рисунку. Фото прислать удобным способом. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Игра « Я знаю». 
Посмотрите 

урок:https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=16534821448428220140

&text=видеорок%20игра%20«%20

я%20знаю».%20по%20английско

му%20языку%202%20класс%20в

идео&text=я%20знаю%202%20сез

он%20&path=wizard&parent-

reqid=1586537860912659-

1130729309335806164200326-

prestable-app. 

 

Учебник Ч.2   

Стр. 10-11 читать 

Учебник Часть 2 

стр. 10  

Запишите диалог 

№1 стр10..  
Отправить по смс 

или вайбер 

89277409278 

 

Учебник Ч.2  

Стр. 10-11.читать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=видеорок%20игра%20«%20я%20знаю».%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20видео&text=я%20знаю%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1586537860912659-1130729309335806164200326-prestable-app
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=видеорок%20игра%20«%20я%20знаю».%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20видео&text=я%20знаю%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1586537860912659-1130729309335806164200326-prestable-app
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=видеорок%20игра%20«%20я%20знаю».%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20видео&text=я%20знаю%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1586537860912659-1130729309335806164200326-prestable-app
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=видеорок%20игра%20«%20я%20знаю».%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20видео&text=я%20знаю%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1586537860912659-1130729309335806164200326-prestable-app
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=видеорок%20игра%20«%20я%20знаю».%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20видео&text=я%20знаю%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1586537860912659-1130729309335806164200326-prestable-app
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=видеорок%20игра%20«%20я%20знаю».%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20видео&text=я%20знаю%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1586537860912659-1130729309335806164200326-prestable-app
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=видеорок%20игра%20«%20я%20знаю».%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20видео&text=я%20знаю%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1586537860912659-1130729309335806164200326-prestable-app
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=видеорок%20игра%20«%20я%20знаю».%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20видео&text=я%20знаю%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1586537860912659-1130729309335806164200326-prestable-app
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=видеорок%20игра%20«%20я%20знаю».%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20видео&text=я%20знаю%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1586537860912659-1130729309335806164200326-prestable-app
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16534821448428220140&text=видеорок%20игра%20«%20я%20знаю».%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20видео&text=я%20знаю%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1586537860912659-1130729309335806164200326-prestable-app


 
 
 

 

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 среду 15.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии 

тех возможностей 

1 8.30 – 

9.00 Занятие с 

ЭОР 

 

Математика 
Михайлова Ольга 

Михайловна 
Задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

Посмотреть презентацию на 

https://uchitelya.com/matematika/13

7929-prezentaciya-perestanovka-

mnozhiteley-2-klass.html  

В учебнике с.55 

№1,3 устно 

проговорить,№2,4,

6 решить в 

тетради.  

В учебнике с.55 

№5,7 выполнить 

в тетради. Фото 

прислать 

удобным 

способом. В учебнике с.55 №1,3 устно проговорить,№2,4,6 

решить в тетради. Фото прислать удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Русский язык  

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным

. 

Не предусмотрено.  В учебнике с. 

88прочитать  

«Страничку для 

любознательных», 

упр.152 устно 

поработать над 

вопросами, упр. 153 

выполнить в тетради по 

образцу. Фото прислать 

удобным способом. 

В учебнике с. 90 

упр. 154 

выполнить в 

тетради. Фото 

прислать 

удобным 

способом. 

https://uchitelya.com/matematika/137929-prezentaciya-perestanovka-mnozhiteley-2-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/137929-prezentaciya-perestanovka-mnozhiteley-2-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/137929-prezentaciya-perestanovka-mnozhiteley-2-klass.html


В учебнике с. 88 прочитать  «Страничку для 

любознательных», упр.152 устно поработать над 

вопросами, упр. 153 выполнить в тетради по образцу. 

Фото прислать удобным способом. 

3 10.10-

10.40 
Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Броски в цель Не предусмотрено. Не предусмотрено. Не 

предусмотрено 

Работа с маленьким мячом. Выполни упражнения: 

подкидывание мяча вверх, ловля мяча двумя руками. 

Определи цель, попади мячом в цель. (занятие 

рекомендуется на свежем воздухе) 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Литературное  
Литературное  

         чтение 

         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

Б.Заходер 

«Песенки Винни-

Пуха». 

Не предусмотрено с. 134-136 

прочитать песенки 

выразительно, 

ответить на 

вопросы. 

В учебнике с. 

134-136 

прочитать 

песенки, 1 

песенку выучить 

наизусть, 

рассказать по 

vaiberu 

с. 134-136 прочитать песенки выразительно, ответить 

на вопросы. 

5 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология         

Михайлова Ольга                 

Михайловна 

Птица счастья. 

Работа с бумагой. 

Складывание 

оригами. 

Посмотреть мастер-класс на 

https://funmom.ru/ptitsa-schastya-

origami/  

Выполнить 

оригами по 

образцу. 

Доделать 

оригами птицы. 

Выполнить оригами по образцу. 

https://funmom.ru/ptitsa-schastya-origami/
https://funmom.ru/ptitsa-schastya-origami/


 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 

 

 

 


