
Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на четверг 21.05.2020г. 

 
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 и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмот

рено В учебнике с. 122 упр.208,209,211 проговори устно. Упр. 210,212 

спиши в тетрадь. Фото прислать удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Математика 
 

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Единицы 

времени, 

массы, длины. 

Посмотреть видео урок «Единицы 

времени, массы, длины».на: 

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

=10988712188774150430&text=едини

цы%20времени%20массы%20длины

%202%20класс%20повторение 

 

В учебнике с.76 устно 

№1,2. На с.77 реши в 

тетрадь №2,6.8. 

Фото прислать удобным 

способом. 

Не 

предусмот

рено 

В учебнике с.76 устно №1,2. На с.77 реши в тетрадь №2,6.8. 

Фото прислать удобным способом. 

3 

10.10 

–10.40 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Игра « Я знаю» 
Посмотрите урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=4779678178611466556&text=видеур
ок+по+англ+яз+по+теме%3AИгра+«+Я

+знаю» 

Учебник Ч.2  

Стр.44-47. 

Записать в тетрадь №1 

стр.44. 

 Фото отчёт. 

 

Не 

предусмот

рено 

Учебник Ч.2  

Стр.44-47. 

Записать в тетрадь №1 стр.44. 

 Фото отчёт. 

 

Обед 10.40-11.10 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10988712188774150430&text=единицы%20времени%20массы%20длины%202%20класс%20повторение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10988712188774150430&text=единицы%20времени%20массы%20длины%202%20класс%20повторение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10988712188774150430&text=единицы%20времени%20массы%20длины%202%20класс%20повторение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10988712188774150430&text=единицы%20времени%20массы%20длины%202%20класс%20повторение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4779678178611466556&text=видеурок+по+англ+яз+по+теме%3AИгра+«+Я+знаю»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4779678178611466556&text=видеурок+по+англ+яз+по+теме%3AИгра+«+Я+знаю»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4779678178611466556&text=видеурок+по+англ+яз+по+теме%3AИгра+«+Я+знаю»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4779678178611466556&text=видеурок+по+англ+яз+по+теме%3AИгра+«+Я+знаю»


4 

11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Проект «Мой 

любимый 

писатель-

сказочник» 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотре

но В учебнике с. 200-208 прочитай произведение, составь план к 

нему в тетрадь. Фото прислать удобным способом. 

5 
 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Изобразитель

ное искусство  

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Экзамен 

художника 

Тюбика. 

Искусствоведч

еская 

викторина. 

Посмотреть видео урок «Звонкие и глухие краски» на 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3777409053051770308&tex

t=экзамен%20художника%20тюбика%20презентация%202%20кл

асс. 

Ответь на вопросы викторины: 

1. Тот, кто придумывает внешний облик зданий.  
2. Что получается у тебя на альбомном листе в конце урока?  
3. Произведение художника-модельера.  
4. Пейзаж, как разновидность с изображением моря.  
5. Изображение животных в живописи.  
6. Разновидность красок, разведённых водой, - отсюда и 
название.  
 7. Время года, часто изображаемое художниками-
пейзажистами.  
 8. Глина, обработанная особым образом.   
9. То, что придумывает художник по геральдике.  
10.Основа для изображения, материал, на котором рисуют 
художники, и вы тоже .  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3777409053051770308&text=экзамен%20художника%20тюбика%20презентация%202%20класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3777409053051770308&text=экзамен%20художника%20тюбика%20презентация%202%20класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3777409053051770308&text=экзамен%20художника%20тюбика%20презентация%202%20класс


Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на пятницу 22.05.2020г. 

 
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 

Списывание. 
Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотре

но 
В учебнике с. 129 упр. 225 озаглавь текст, запиши в тетрадь 

«Контрольное списывание», текст спиши. Фото прислать 

удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Литературное 

чтение 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

КВН «Цветик-

семицветик» 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотре

но 
В учебнике с. 209 устно ответь на вопросы, прочитай стихи в 

рубрике «Разноцветные страницы». 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное  
Окружающий 
 мир 
     

         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения в 

разделе 

«Путешествия». 

Посмотреть презентацию 

«Путешествия» на: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14
280195150364007436&text=%C2%AB%D0%
BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%
8F%C2%BB.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80
%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

В учебнике с.134-139 

выполни тестовые 

задания письменно 

(цветными кружочками) 

Фото прислать удобным 

способом. 

Не 

предусмотре

но 

В учебнике с.134-139 выполни тестовые задания письменно 

(цветными кружочками) Фото прислать удобным способом. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Шестиминутный 

бег 

Посмотрите материал: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13
139108326299138333&text=%D0%BA%D0%
B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%

Не предусмотрено Не 

предусмотре

но 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14280195150364007436&text=%C2%AB%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%C2%BB.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14280195150364007436&text=%C2%AB%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%C2%BB.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14280195150364007436&text=%C2%AB%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%C2%BB.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14280195150364007436&text=%C2%AB%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%C2%BB.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14280195150364007436&text=%C2%AB%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%C2%BB.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14280195150364007436&text=%C2%AB%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%C2%BB.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14280195150364007436&text=%C2%AB%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%C2%BB.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14280195150364007436&text=%C2%AB%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%C2%BB.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1


работа Александр 

Фёдорович 

 

D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%
D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%
B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%2
0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8
F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&pa
th=wizard&parent-
reqid=1589881880991558-
357592554802229692000139-production-
app-host-vla-web-yp-
197&redircnt=1589881905.1 

Поставь секундомер на 6 минут. Выполни пробежку в дворе 

своего дома. Следи за дыханием. 

 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 

 

 

 


