
Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на четверг 14.05.2020г. 

 
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 

 

Русский язык  
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Повторение по 

теме 

«Предложение

». 

Не предусмотрено В учебнике с.114-115 

прочитай проект. Задание 

с галочкой выполни в 

тетрадь. Фото прислать 

удобным способом. 

Не 

предусмот

рено 

В учебнике с.114-115 прочитай проект. Задание с галочкой 

выполни в тетрадь. Фото прислать удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Математика 
 

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Деление на 3. Посмотреть видео урок на: 

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

=15949576695204805616&text=делен

ие%20на%203  

В учебнике с.73 реши в 

тетрадь №1,2,5. Устно 

отгадай ребусы и 

рассмотри задачу под № 7. 

Фото прислать удобным 

способом. 

Не 

предусмот

рено 

В учебнике с.73 реши в тетрадь №1,2,5. Устно отгадай ребусы и 

рассмотри задачу под № 7. 

Фото прислать удобным способом. 
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10.10 

–10.40 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Каникулы в 

России. 

Посмотрите урок 

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

=7283435884142883687&text=видеоур

ок%20по%20англ.яз%203%20класс%2

0Что%20мы%20умеем%20делать%20

хорошо%3F&path=wizard&parent-

reqid=1588756045658373-

240829312735690778500287-

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

26&redircnt=1588  

Учебник Ч.2  

Стр.38-39. 

Записать в тетрадь 

№2,№3. 

 Фото отчёт. 

 

Не 

предусмот

рено 

Учебник Ч.2  

Стр.38-39. 

Записать в тетрадь №2,№3. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15949576695204805616&text=деление%20на%203
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15949576695204805616&text=деление%20на%203
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15949576695204805616&text=деление%20на%203
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7283435884142883687&text=видеоурок%20по%20англ.яз%203%20класс%20Что%20мы%20умеем%20делать%20хорошо%3F&path=wizard&parent-reqid=1588756045658373-240829312735690778500287-production-app-host-man-web-yp-26&redircnt=1588
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7283435884142883687&text=видеоурок%20по%20англ.яз%203%20класс%20Что%20мы%20умеем%20делать%20хорошо%3F&path=wizard&parent-reqid=1588756045658373-240829312735690778500287-production-app-host-man-web-yp-26&redircnt=1588
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7283435884142883687&text=видеоурок%20по%20англ.яз%203%20класс%20Что%20мы%20умеем%20делать%20хорошо%3F&path=wizard&parent-reqid=1588756045658373-240829312735690778500287-production-app-host-man-web-yp-26&redircnt=1588
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7283435884142883687&text=видеоурок%20по%20англ.яз%203%20класс%20Что%20мы%20умеем%20делать%20хорошо%3F&path=wizard&parent-reqid=1588756045658373-240829312735690778500287-production-app-host-man-web-yp-26&redircnt=1588
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7283435884142883687&text=видеоурок%20по%20англ.яз%203%20класс%20Что%20мы%20умеем%20делать%20хорошо%3F&path=wizard&parent-reqid=1588756045658373-240829312735690778500287-production-app-host-man-web-yp-26&redircnt=1588
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7283435884142883687&text=видеоурок%20по%20англ.яз%203%20класс%20Что%20мы%20умеем%20делать%20хорошо%3F&path=wizard&parent-reqid=1588756045658373-240829312735690778500287-production-app-host-man-web-yp-26&redircnt=1588
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7283435884142883687&text=видеоурок%20по%20англ.яз%203%20класс%20Что%20мы%20умеем%20делать%20хорошо%3F&path=wizard&parent-reqid=1588756045658373-240829312735690778500287-production-app-host-man-web-yp-26&redircnt=1588
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7283435884142883687&text=видеоурок%20по%20англ.яз%203%20класс%20Что%20мы%20умеем%20делать%20хорошо%3F&path=wizard&parent-reqid=1588756045658373-240829312735690778500287-production-app-host-man-web-yp-26&redircnt=1588
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7283435884142883687&text=видеоурок%20по%20англ.яз%203%20класс%20Что%20мы%20умеем%20делать%20хорошо%3F&path=wizard&parent-reqid=1588756045658373-240829312735690778500287-production-app-host-man-web-yp-26&redircnt=1588


 Фото отчёт. 

 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Песенки «Сюзон 

и мотылёк» , 

«Знают мамы, 

знают дети». 

Не предусмотрено В учебнике с. 179-181 

прочитай песенки. К 2 

песенки подбери 2 

пословицы по смыслу и 

запиши их в тетрадь. Фото 

прислать удобным способом. 

Не 

предусмотре

но 

В учебнике с. 179-181 прочитай песенки. К 2 песенки подбери 

2 пословицы по смыслу и запиши их в тетрадь. Фото прислать 

удобным способом. 
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12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Изобразитель

ное искусство  

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

«Птицы». 

Пропорция как 

средство 

художественной 

выразительности. 

Лепка. 

Слепить из пластилина птицу. Фото прислать удобным 

способом. 

Не 

предусмотре

но 

 
 
 
 

 

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 15.05.2020г. 

 
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 

Русский язык  

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Повторение по 

теме 

«Предложение». 

Не предусмотрено В учебнике с. 116 упр. 193 

разбери устно, упр.194 запиши 

в тетрадь. Фото прислать 

удобным способом. 

Не 

предусмотре

но 

В учебнике с. 116 упр. 193 разбери устно, упр.194 запиши в 

тетрадь. Фото прислать удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Литературное 

чтение 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Ш.Перро «кот в 

сапогах». 

Не предусмотрено В учебнике с.182-193 

прочитай сказку, ответь устно 

на вопросы. Задание 5 

выполни в тетрадь. Фото 

прислать удобным способом. 

Не 

предусмотре

но 

В учебнике с.182-193 прочитай сказку, ответь устно на 

вопросы. Задание 5 выполни в тетрадь. Фото прислать 

удобным способом. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное  
Окружающий 
 мир 
     

         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

Путешествие по 

планете. 

Посмотреть презентацию на: 

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

Id=13532140181216306280&text=ст

раны%20мира%20проект%20для%

202%20класса%20по%20окружаю

щему%20миру    

В учебнике с.124-125 

рассмотри карту и 

выполни по ней устно 

задания.с.126-129 

рассмотри фото и 

прочитай текст, ответь 

на вопросы 

Не 

предусмотре

но 

В учебнике с.124-125 рассмотри карту и выполни по ней 

устно задания.с.126-129 рассмотри фото и прочитай текст, 

ответь на вопросы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13532140181216306280&text=страны%20мира%20проект%20для%202%20класса%20по%20окружающему%20миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13532140181216306280&text=страны%20мира%20проект%20для%202%20класса%20по%20окружающему%20миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13532140181216306280&text=страны%20мира%20проект%20для%202%20класса%20по%20окружающему%20миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13532140181216306280&text=страны%20мира%20проект%20для%202%20класса%20по%20окружающему%20миру
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13532140181216306280&text=страны%20мира%20проект%20для%202%20класса%20по%20окружающему%20миру


Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Прыжки в длину Просмотрите материал: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15
051123491118945317&text=%D0%BF%D1%
80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%
D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%
BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%
D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%
D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%
BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D1%8F&path=wizard&parent-
reqid=1588846014152460-
272633412115801812000291-prestable-
app-host-sas-web-yp-
226&redircnt=1588846111.1 

Изучи технику прыжков 

с места. Сделай 

разминку перед 

прыжками.  

Выполни прыжки в 

длину с места. (Чтобы 

узнать длину своего 

прыжка воспользуйся 

метром строительным 

или швейным.) 

Не 

предусмотре

но 
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12.00-

12.30 

 
Классный час. 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Международный 

день семьи. 

 Презентация 

https://nsportal.ru/shkola/vne

klassnaya-

rabota/library/2014/05/11/pr

ezentatsiya-15-maya-

mezhdunarodnyy-den-semi 

Международный день семьи 

отмечается в мире 15 мая. 

Данный праздник был учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН, 

а произошло это 20 сентября 

1993 года. Праздник 

"Международный день семьи" 

был создан с целью привлечения 

Не 

предусмотре

но 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588846014152460-272633412115801812000291-prestable-app-host-sas-web-yp-226&redircnt=1588846111.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588846014152460-272633412115801812000291-prestable-app-host-sas-web-yp-226&redircnt=1588846111.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588846014152460-272633412115801812000291-prestable-app-host-sas-web-yp-226&redircnt=1588846111.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588846014152460-272633412115801812000291-prestable-app-host-sas-web-yp-226&redircnt=1588846111.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588846014152460-272633412115801812000291-prestable-app-host-sas-web-yp-226&redircnt=1588846111.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588846014152460-272633412115801812000291-prestable-app-host-sas-web-yp-226&redircnt=1588846111.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588846014152460-272633412115801812000291-prestable-app-host-sas-web-yp-226&redircnt=1588846111.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588846014152460-272633412115801812000291-prestable-app-host-sas-web-yp-226&redircnt=1588846111.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588846014152460-272633412115801812000291-prestable-app-host-sas-web-yp-226&redircnt=1588846111.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588846014152460-272633412115801812000291-prestable-app-host-sas-web-yp-226&redircnt=1588846111.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588846014152460-272633412115801812000291-prestable-app-host-sas-web-yp-226&redircnt=1588846111.1
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внимания широкой 

общественности к проблемам 

семьи, которых сегодня 

существует большое количество. 

1.Просмотр презентации. 

2. Разгадать кроссворд на тему 

«Семья» из презентации. 

3. Выставка рисунков (1-7 

классы) и фотографий на тему 

«Моя семья» (1-11 классы). 

 

 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 

 

 

 


