
Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на понедельник 20.04.2020г. 

 
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 

 

Литературное 

чтение 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Э.Успенский 

«Чебурашка», 

«Если был бы я 

девчонкой». 

Посмотреть 1 серию 

мультфильма о Чебурашке на: 

https://www.youtube.com/watch?

v=fSIMswOH_xU  

В учебнике с. 114-

147 читать стихи, 

отвечать на 

вопросы.  

В тетрадь 

записать рассказ 

как ты помогаешь 

маме. Фото 

прислать 

удобным 

способом. 
В учебнике с. 114-147 читать стихи, отвечать на 

вопросы. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Русский язык  

 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Что такое текст-

описание. 

Посмотреть презентацию к 

уроку 

на:https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/06/19/tekst-opisanie-

2-klass   

В учебнике с.95 

№1 пофантазируй 

устно, упр. 164,165 

запиши в тетрадь. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с. с. 

96 учить правило, 

упр. 166 

выполнить в 

тетради. 

Фото прислать 

удобным 

способом. В учебнике с.95 №1 пофантазируй устно, упр. 

164,165 запиши в тетрадь. 

Фото прислать удобным способом. 

3 

10.10 

–

10.40 

Онлайн 

занятие 

Математика 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление». 

Вопросы по заданиям по 

vaiberu учителя. 

Повторить 

таблицу на 2, на 

с.56 

переместительное 

свойство 

умножения. 

В учебнике с. 71 

записать в тетр. 

ответы верно-

неверно .Фото 

прислать 

удобным 

https://www.youtube.com/watch?v=fSIMswOH_xU
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Повторить таблицу на 2, на с.56 переместительное 

свойство умножения. 

способом. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Контрольный 

урок по модулю 

подвижные игры. 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

Вспомни все подвижные игры, которые ты знаешь. 

Сделай рисунок одной из игр и перечисли правила 

игры. 

5 

 

 

 

 

12.00-

12.30 

 

 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Музыка 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Волшебный 

цветик-

семицветик. И всё 

это – Бах. 

Органная музыка. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2017/12/25/prezent

atsiya-volshebnyy-tsvetik-

semitsvetik-sredstva-muzykalnoy  

Не предусмотрено нарисовать в 

тетради цветик-

семицветик по 

теме. Фото 

прислать 

удобным 

способом. 

Не предусмотрено 

 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 
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