
 

Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на среду 20.05.2020г. 

 
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 

 

Математика 
Михайлова Ольга 

Михайловна 
Итоговый тест. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Неравенства. 

Посмотри видео урок «Числовые и 

буквенные выражения. 

Неравенства» на: 

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

mId=15082424226236966688&text=

числовые%20и%20буквенные%20

выражения%20неравенства%202%

20класс%20школа%20россии 

 

В учебнике с. 100 

выполни тест в 

тетрадь. Фото 

прислать удобным 

способом. 

Не 

предусмотрено 

В учебнике с. 100 выполни тест в тетрадь. Фото прислать 

удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Русский язык  

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

В учебнике с.121 упр. 204,205,207 запиши в тетрадь. Упр. 

203,206 устно ответь на вопросы.  

Фото прислать удобным способом. 

3 10.10-

10.40 
Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Физическая 

культура 
Алмаев Александр 

Фёдорович 

 

Метание 

малого мяча: - 

а на дальность 

- в 

вертикальную 

цель с 4-5 

метров  

Просмотри материал и повтори 

упражнения: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=130
35826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
+1-
4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

Изучи технику 

метания мяча. 

Выполните 

упражнения 

несколько раз.  

Не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15082424226236966688&text=числовые%20и%20буквенные%20выражения%20неравенства%202%20класс%20школа%20россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15082424226236966688&text=числовые%20и%20буквенные%20выражения%20неравенства%202%20класс%20школа%20россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15082424226236966688&text=числовые%20и%20буквенные%20выражения%20неравенства%202%20класс%20школа%20россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15082424226236966688&text=числовые%20и%20буквенные%20выражения%20неравенства%202%20класс%20школа%20россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15082424226236966688&text=числовые%20и%20буквенные%20выражения%20неравенства%202%20класс%20школа%20россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13035826468484413571&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


1+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8
B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

 
                                                                                                            Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Литературное  
Литературное  

         чтение 

         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

Обобщение по 

разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран» 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

В учебнике с. 197-199 прочитай сказку, устно ответь на 

вопросы. Ответ на вопрос 1 запиши в тетрадь. Фото 

прислать удобным способом. 

5 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология         

Михайлова Ольга                 

Михайловна 

Правила 

набора текста. 

Поиск 

информации в 

интернете. 

Посмотреть видео урок «Поиск 

информации в интернете» на: 

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

mId=13842298890603283401&text=

поиск%20информации%20в%20ин

Найди в интернете 

информацию о 

опасности клещей, 

прочитай её. 

Не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842298890603283401&text=поиск%20информации%20в%20интернете%202%20класс%20технология%20презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842298890603283401&text=поиск%20информации%20в%20интернете%202%20класс%20технология%20презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13842298890603283401&text=поиск%20информации%20в%20интернете%202%20класс%20технология%20презентация


Практическая 

работа. 

тернете%202%20класс%20техноло

гия%20презентация. 

 

Найди в интернете информацию о опасности клещей, 

прочитай её. 

 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 

 

Не 

предусмотрено 

 


