
Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на понедельник 27.04.2020г. 

 
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 

Г.Остер «Будем 

знакомы» 

Посмотреть презентацию на: 

https://nsportal.ru/sites/default/file

s/2012/06/22/g._oster.ppt  

В учебнике с. 155-160 

прочитать и ответить 

на вопросы. 

В учебнике с. 

155-160 

прочитать и 

пересказать 

рассказ, 

разыграть сценку. В учебнике с. 155-160 прочитать и ответить на вопросы. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Русский язык  

 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Восстановление 

предложений. 

Не нужен. В учебнике с.105 

задания разобрать 

устно, а также упр.181. 

упр.182 запиши в 

тетрадь. 

Фото прислать 

удобным способом. 

В учебнике  упр. 
179 диалог 
записать в 
тетрадь. 
Фото прислать 

удобным 

способом. 
В учебнике с.105 задания разобрать устно, а также 

упр.181. упр.182 запиши в тетрадь. 

Фото прислать удобным способом. 

3 
10.10 

–

10.40 

Онлайн 

занятие 

Математика 
Михайлова 

Ольга 

Умножение 

числа 2. 

Умножение на 2. 

По vaiberu учителя. В учебнике с.60 первое 

задание разбери устно. 

№1,3,4 реши в тетрадь. 

В учебнике с.60 

№6 выполнить в 

тетрадь. Фото 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/06/22/g._oster.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/06/22/g._oster.ppt


Михайловна В учебнике с.60 первое задание разбери устно. №1,3,4 

реши в тетрадь. 

прислать 

удобным 

способом. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Строевые упраж 

нения 

Просмотри материал и повтори 

упражнения: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=961
1606910897876626&text=%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0
%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%
80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1
%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%
BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B

&path=wizard&parent-
reqid=1587580549677166-

1556339528944947606000121-production-
app-host-vla-web-yp-

21&redircnt=1587580574.1 

Выполни: 

- повороты на 

месте (направо, 

налево, кругом.) 

- на месте шагом 

марш. 

- пройди строевым 

шагом по комнате. 

Выполняй 

комплекс 

гимнастических 

упражнений. 

Выполняй гимнастику. 

5 

 

 

 

 

12.00-

12.30 

 

 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Музыка 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Всё в движении. Не нужен. Не нужен. Напиши название 

прослушанной 

песни и нарисуй 

ритмичный 

рисунок к ней. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

       Послушай ритмичную детскую песню. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611606910897876626&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587580549677166-1556339528944947606000121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1587580574.1


 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 вторник 28.04.2020г. 

 
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 

Путешествие по 

Москве. 

Посмотреть видео урок 

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

mId=1031639196005825731&text=

путешествие%20по%20москве.2%

20класс%20видеоурок  

В учебнике с. 98 -101 

рассмотри фото, 

карту, прочитай текст 

о Москве и ответь 

устно на вопросы. 

Записать в 

тетрадь 

достопримечател

ьности Москвы, 

пользуясь фото 

из учебника. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с. 98 -101 рассмотри фото, карту, прочитай 

текст о Москве и ответь устно на вопросы. 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

Русский 

язык  

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Проверочная 

работа. 

По vaiberu учителя. В учебнике с.107 

«проверь себя» №1,4 

устно ответь на 

вопросы. 

В учебнике с.107 

№2,3,5 запиши в 

тетрадь. Фото 

прислать 

удобным 

способом. 
В учебнике с.107 «проверь себя» №1,4 устно ответь на 

вопросы. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Математика 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Деление на 2. Просмотрите материал: 
https://www.youtube.com/watch?v=63g0r
RWFHE8 

В учебнике с. 61 №1 

выполни примеры по 

рисунку,реши№2,6 

Фото прислать 

В учебнике с. 

с.61 №4,5.Фото 

прислать 

удобным 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1031639196005825731&text=путешествие%20по%20москве.2%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1031639196005825731&text=путешествие%20по%20москве.2%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1031639196005825731&text=путешествие%20по%20москве.2%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1031639196005825731&text=путешествие%20по%20москве.2%20класс%20видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=63g0rRWFHE8
https://www.youtube.com/watch?v=63g0rRWFHE8


удобным способом. способом. 

В учебнике с. 61 №1 выполни примеры по 

рисунку,реши№2,6 Фото прислать удобным способом. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Настоящее 

длительное 

время. 

Посмотрите урок: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=165136

69624984033925&text=видеоурок%20по%20а

нгл%20яз%20Настоящее%20длительное%20в

ремя.&path=wizard&parent-

reqid=1587566645540143-

1694291339971012431500288-prestable-app-

host-sas-web-yp-24&redircnt=1587566764.1 

Учебник Ч.2  

Стр.22-23. 

Записать в тетрадь 

слова №1 

Учебник .Часть 2 

стр. 24 №1 

записать 3 

предложения. 

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=16513669624984033925&text=видеоурок%20по%20англ%20яз%20Настоящее%20длительное%20время.&path=wizard&parent-reqid=1587566645540143-1694291339971012431500288-prestable-app-host-sas-web-yp-24&redircnt=1587566764.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16513669624984033925&text=видеоурок%20по%20англ%20яз%20Настоящее%20длительное%20время.&path=wizard&parent-reqid=1587566645540143-1694291339971012431500288-prestable-app-host-sas-web-yp-24&redircnt=1587566764.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16513669624984033925&text=видеоурок%20по%20англ%20яз%20Настоящее%20длительное%20время.&path=wizard&parent-reqid=1587566645540143-1694291339971012431500288-prestable-app-host-sas-web-yp-24&redircnt=1587566764.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16513669624984033925&text=видеоурок%20по%20англ%20яз%20Настоящее%20длительное%20время.&path=wizard&parent-reqid=1587566645540143-1694291339971012431500288-prestable-app-host-sas-web-yp-24&redircnt=1587566764.1
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