
Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на вторник 21.04.2020г. 

 
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 

Окружающи

й мир 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Россия на карте. 
Посмотреть презентацию к уроку: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2017/04/23/rossiya-na-karte 

 

 

 

В учебнике с. 90-91 

рассмотреть карту 

страны, прочитать 

определение. На с. 92-

93 рассмотреть фото. 

Найти эти места на 

карте. На с. 94-95 

познакомься с 

памяткой как работать 

с картой. 

Записать в 

тетрадь что такое 

карта, что 

обозначают цвета 

на карте. 

В учебнике с. 90-91 рассмотреть карту страны, прочитать 

определение. На с. 92-93 рассмотреть фото. Найти эти 

места на карте. На с. 94-95 познакомься с памяткой как 

работать с картой. 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

Русский 

язык  

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Что такое текст-

описание. 

По vaiberu учителя. В учебнике с.96 

прочитай и запомни 

правило, № 167,169 

выполни в тетради. 

В учебнике с. 98 

упр.170 написать 

сочинение по 

картине. Фото 

прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с.96 прочитай и запомни правило, № 167,169 

выполни в тетради. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Математика 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Работа над 

ошибками. 

 В учебнике с. 57 

решить №2,4.№1,4,7 

устно. 

В учебнике с. 57 

№5,6 решить  в 

тетради. Фото 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/23/rossiya-na-karte
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/23/rossiya-na-karte
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/23/rossiya-na-karte


В учебнике с. 57 решить №2,4.№1,4,7 устно. прислать 

удобным 

способом. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Одежда. 
Посмотрите урок: 

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

=11461760095225874627&text=видео

урок%20по%20английскому%20язык

у%202%20класс%20по%20теме%20

Одежда.&path=wizard&parent-

reqid=1586965641398881-

1477331676929321708500328-

production-app-host-vla-web-yp-

240&redircnt=1586965 

Учебник Ч.2   

Стр. 16 написать, 

что  ты умеешь по 

образцу. 

Учебник .Часть 2 

стр. 17 Фото 

отчёт. 

 

Учебник Ч.2  

Стр. 16 написать, что  ты умеешь по образцу. Фото 

отчёт 

 

 
 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11461760095225874627&text=видеоурок%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20по%20теме%20Одежда.&path=wizard&parent-reqid=1586965641398881-1477331676929321708500328-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1586965
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11461760095225874627&text=видеоурок%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20по%20теме%20Одежда.&path=wizard&parent-reqid=1586965641398881-1477331676929321708500328-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1586965
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11461760095225874627&text=видеоурок%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20по%20теме%20Одежда.&path=wizard&parent-reqid=1586965641398881-1477331676929321708500328-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1586965
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11461760095225874627&text=видеоурок%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20по%20теме%20Одежда.&path=wizard&parent-reqid=1586965641398881-1477331676929321708500328-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1586965
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11461760095225874627&text=видеоурок%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20по%20теме%20Одежда.&path=wizard&parent-reqid=1586965641398881-1477331676929321708500328-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1586965
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11461760095225874627&text=видеоурок%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20по%20теме%20Одежда.&path=wizard&parent-reqid=1586965641398881-1477331676929321708500328-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1586965
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11461760095225874627&text=видеоурок%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20по%20теме%20Одежда.&path=wizard&parent-reqid=1586965641398881-1477331676929321708500328-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1586965
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11461760095225874627&text=видеоурок%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20по%20теме%20Одежда.&path=wizard&parent-reqid=1586965641398881-1477331676929321708500328-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1586965
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11461760095225874627&text=видеоурок%20по%20английскому%20языку%202%20класс%20по%20теме%20Одежда.&path=wizard&parent-reqid=1586965641398881-1477331676929321708500328-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1586965


Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на среду 22.04.2020г. 

 
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 
Умножение 

числа 2.  

Умножение на 

2. 

Посмотреть видео урок на 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

0986814500475589753&text=умножение

%20числа%202%20умножение%20на%

202%20видеоурок&text=числа%202%20

сезон%20&path 
 

В учебнике с. 58 

прочитать образец 

записи задачи, 

выполни в тетрадь 

№1,4.Фото 

прислать удобным 

способом. 

В учебнике  с. 58 

№5,6, учить 

таблицу на 

2.Фото прислать 

удобным 

способом. Учить 

таблицу на 2. 

В учебнике с. 58 прочитать образец записи задачи, 

выполни в тетрадь №1,4.Фото прислать удобным 

способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Русский язык  

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Общее понятие 

о предлоге. 

Не требуется. В учебнике с.101 

прочитать правило, 

применить его в 

упр. 171,172,173 

(письменно). 

Фото прислать 

удобным способом. 

В учебнике  с.99 

№2 выполнить в 

тетради. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с.101 прочитать правило, применить его в 

упр. 171,172,173 (письменно). 

Фото прислать удобным способом. 

3 10.10-

10.40 
Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 
Алмаев Александр 

Фёдорович 

 

Постановочны

й урок.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Просмотрите материал: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147131795855
66902518&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1
%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%B
F%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%
D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0
%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%

Изучите технику 

безопасности по 

кртинке: 
https://ds03.infourok.ru
/uploads/ex/0262/0005
1ef9-fb355f9d/img5.jpg 

Не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10986814500475589753&text=умножение%20числа%202%20умножение%20на%202%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10986814500475589753&text=умножение%20числа%202%20умножение%20на%202%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10986814500475589753&text=умножение%20числа%202%20умножение%20на%202%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10986814500475589753&text=умножение%20числа%202%20умножение%20на%202%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10986814500475589753&text=умножение%20числа%202%20умножение%20на%202%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14713179585566902518&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587140358909523-1001997747874355729614386-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587140381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14713179585566902518&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587140358909523-1001997747874355729614386-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587140381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14713179585566902518&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587140358909523-1001997747874355729614386-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587140381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14713179585566902518&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587140358909523-1001997747874355729614386-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587140381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14713179585566902518&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587140358909523-1001997747874355729614386-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587140381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14713179585566902518&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587140358909523-1001997747874355729614386-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587140381.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14713179585566902518&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587140358909523-1001997747874355729614386-production-app-host-man-web-yp-171&redircnt=1587140381.1
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0262/00051ef9-fb355f9d/img5.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0262/00051ef9-fb355f9d/img5.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0262/00051ef9-fb355f9d/img5.jpg


 

 

на уроках 

лёгкой 

атлетики.  

D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0
%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B
5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.+%D0%BD%D0%B0
%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D
0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%
8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=w
izard&parent-reqid=1587140358909523-
1001997747874355729614386-production-app-host-
man-web-yp-171&redircnt=1587140381.1 
Изучите технику безопасности по картинке (выслана в 

группу класса) 

                                                                                                            Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Литературное  
Литературное  

         чтение 

         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

Стихи 

Э.Успенского. 

Не требуется. В учебнике с.148-

149 читать стих, 

отвечать на вопросы. 

В учебнике с.148-

149 читать стих., 

записать в 

тетрадь, чем 

хвастался малыш. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с.148-149 читать стих, отвечать на вопросы. 

5 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология         

Михайлова Ольга                 

Михайловна 

Использование 

ветра. Работа с 

фольгой. 

Флюгер. 

Не требуется. Не требуется. Написать в 

тетрадь- какую 

работу выполняет 

ветер. 
Из фольги сделать вертушку для ветра, прикрепить на 

палочку, опробовать модель в ветреную погоду. 

 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 

 

 

 


