
Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на среду 29.04.2020г. 

 
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 
Деление  на 2. 

Посмотреть презентацию на 

https://nsportal.ru/sites/default/files/20

16/01/21/delenie_na_2.ppt  

В учебнике с. 62 

прочитай правило, 

в тетради реши 

задания№1.2,8. №7 

разбери устно. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике  с. 62 

№5,6.Фото 

прислать 

удобным 

способом.  

В учебнике с. 62 прочитай правило, в тетради реши 

задания№1.2,8. №7 разбери устно. Фото прислать 

удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Русский язык  

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Работа над 

ошибками. 

Не нужен. В учебнике с.108 

упр. 183,184 

запиши в тетрадь. 

Упр.185 проговори 

устно. В РАМКЕ ВЫУЧИ 

ВЫВОД. 
Фото прислать 

удобным способом. 

В учебнике  с 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с.108 упр. 183,184 запиши в тетрадь. Упр.185 

проговори устно. В РАМКЕ ВЫУЧИ ВЫВОД. 

Фото прислать удобным способом. 

3 10.10-

10.40 
Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 
Алмаев Александр 

Челночный бег 

3*10 метров 

Просмотрите материал: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=182
67101260159556958&text=%D0%A7%D0%B5
%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD
%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%

Выполните 

гимнастическую 

разминку. 

 Выполните 

Не 

предусмотрено 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/21/delenie_na_2.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/21/delenie_na_2.ppt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18267101260159556958&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%203*10%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587908520923571-1102454487051103643000291-prestable-app-host-sas-web-yp-2&redircnt=1587908562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18267101260159556958&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%203*10%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587908520923571-1102454487051103643000291-prestable-app-host-sas-web-yp-2&redircnt=1587908562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18267101260159556958&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%203*10%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587908520923571-1102454487051103643000291-prestable-app-host-sas-web-yp-2&redircnt=1587908562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18267101260159556958&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%203*10%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587908520923571-1102454487051103643000291-prestable-app-host-sas-web-yp-2&redircnt=1587908562.1


 

 

Фёдорович 

 

B3%203*10%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D
1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent
-reqid=1587908520923571-
1102454487051103643000291-prestable-
app-host-sas-web-yp-
2&redircnt=1587908562.1 

прыжки вверх 20 

раз. 

Выполните бег на 

месте 3 минуты. 

 

 

                                                                                                            Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Литературное  
Литературное  

         чтение 

         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

Г.Остер 

«Будем 

знакомы». 

Не нужен. В учебнике с.155-

160 к тексту 

составить план в 

тетрадь. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с.155-160 к тексту составить план в тетрадь. 

5 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология         

Михайлова Ольга                 

Михайловна 

Использование 

ветра. 

Моделировани

е ветряной 

мельницы. 

Посмотри картинки на: 

https://yandex.ru/images/search?text

=моделирование%20ветряной%20

мельницы%202%20класс&stype=i

mage&lr=51&source=wiz  

     

выбери эскиз и 

сделай мельницу. 

Не 

предусмотрено 

выбери эскиз и сделай мельницу. Фото  мельницы 

прислать удобным способом. 

 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/images/search?text=моделирование%20ветряной%20мельницы%202%20класс&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=моделирование%20ветряной%20мельницы%202%20класс&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=моделирование%20ветряной%20мельницы%202%20класс&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=моделирование%20ветряной%20мельницы%202%20класс&stype=image&lr=51&source=wiz


Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на четверг 30.04.2020г. 

 
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 

 

Русский язык  
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Что такое 

местоимение? 

Посмотреть видео урок 

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

=11354454181816659926&text=что%2

0такое%20местоимение%202%20клас

с%20видеоурок  

В учебнике с. 109  

УПР.186запиши в 

тетрадь, с. 110 

выучи правило и 

примени его 

письменно в 

упр.187,188.Фото 

прислать удобным 

способом. 

Не 

предусмотрено. 

В учебнике с. 109  УПР.186запиши в тетрадь, с. 110 выучи 

правило и примени его письменно в упр.187,188.Фото 

прислать удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Математика 
 

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Решение задач 

на деление. 

Не нужен. В учебнике с.63 

выпони в тетрадь 

№4,5,7. 

Фото прислать 

удобным способом. 

Не 

предусмотрено. 

В учебнике с.63 выпони в тетрадь №4,5,7. 

Фото прислать удобным способом. 

3 

10.10 

–10.40 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 Времена года. 
Посмотрите урок: 

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

=16697088526055339044&from=tabbar

&reqid=1587567938944873-

1716286230508804563800145-man2-

5898-

Учебник Ч.2  

Стр.26-27. 

Записать в тетрадь 

слова №1 

Не 

предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11354454181816659926&text=что%20такое%20местоимение%202%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11354454181816659926&text=что%20такое%20местоимение%202%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11354454181816659926&text=что%20такое%20местоимение%202%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11354454181816659926&text=что%20такое%20местоимение%202%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16697088526055339044&from=tabbar&reqid=1587567938944873-1716286230508804563800145-man2-5898-V&text=видеоурок+по+англ+яз+2+класс++Времена+года.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16697088526055339044&from=tabbar&reqid=1587567938944873-1716286230508804563800145-man2-5898-V&text=видеоурок+по+англ+яз+2+класс++Времена+года.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16697088526055339044&from=tabbar&reqid=1587567938944873-1716286230508804563800145-man2-5898-V&text=видеоурок+по+англ+яз+2+класс++Времена+года.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16697088526055339044&from=tabbar&reqid=1587567938944873-1716286230508804563800145-man2-5898-V&text=видеоурок+по+англ+яз+2+класс++Времена+года.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16697088526055339044&from=tabbar&reqid=1587567938944873-1716286230508804563800145-man2-5898-V&text=видеоурок+по+англ+яз+2+класс++Времена+года.


V&text=видеоурок+по+англ+яз+2+кл

асс++Времена+года.  

Учебник Ч.2  

Стр.26-27. 

Записать в тетрадь слова №1. Фото отчёт 

 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

В.Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

Посмотреть презентацию к уроку: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

chteniya-dragunskiy-taynoe-stanovitsya-

yavnim-klass-2926832.html  

В учебнике с.161-

167 прочитать и 

пересказать 

рассказ. 

Не 

предусмотрено. 

В учебнике с.161-167 прочитать и пересказать рассказ. 

5 
 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Изобразитель

ное искусство  

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

«Война 

глазами детей». 

Рисуем к 75-

летию Великой 

победы. 

Рисовать на альбомном листе акварелью рисунок для 

конкурса. Фото рисунка отправить в группу. 

Не 

предусмотрено. 

6 

12.50-

13.20 

Классный 

час. 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

«Осторожно, 

клещи!» 

Просмотр презентации 

https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи

%20презентация%20для% 

Памятка 

1 Не рекомендуется без особой надобности залезать в 

непроходимые чащи низкорослого 

2 Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим 

действием, вы стряхиваете на себя 

3 Ноги должны быть полностью прикрыты. 

4 Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в 

носки. 

Не 

предусмотрено. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-dragunskiy-taynoe-stanovitsya-yavnim-klass-2926832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-dragunskiy-taynoe-stanovitsya-yavnim-klass-2926832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-dragunskiy-taynoe-stanovitsya-yavnim-klass-2926832.html
https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25
https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25


5 Обязательно наличие головного убора. 

6 Длинные волосы желательно спрятать под головной убор. 

7 После похода по лесу, необходимо проверить, и 

стряхнуть как верхнюю одежду, так и 

нижнее белье. 

8 Осмотреть все тело. 

9 Обязательно расчесать волосы мелкой расческой 

Как предотвратить присасывание клещей 

 

Основная мера защиты – не допускать присасывания 

клещей. Для этого используют средства индивидуальной 

защиты: рациональное использование обычной одежды и 

отпугивающие средства (репелленты). При посещении леса 

одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания 

клещей под одежду и на открытые участки кожи, за 

воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа пребывания 

в лесу проводить само- и взаимоосмотры верхней одежды и 

открытых частей тела. 

 

 
 
 
 

 

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 

 

 

 

 

 


