
Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на четверг 16.04.2020г. 

 
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 

Прилагательные, 

близкие и 

противоположные 

по значению. 

Посмотреть презентацию к уроку 

на: https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/104780-prezentaciya-

prilagatelnye-blizkie-i-

protivopolozhnye-po-znacheniyu-2-

klass.html  

В учебнике с. 90 

прочитать рубрику 

«Обрати 

внимание», в 

тетради выполнить 

упр.154,155,156. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с.91 

упр. 

157выполнить в 

тетради. Фото 

прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с. 90 прочитать рубрику «Обрати внимание», 

в тетради выполнить упр.154,155,156. Фото прислать 

удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Математика 
 

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

Не предусмотрено. В учебнике с.56 

прочитать правило 

и применить его в 

№1.Реить в тетради 

№5,6,7. 

Фото прислать 

удобным способом. 

В учебнике с. 56 

учить правило, 

№2 решить 

задачу. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с.56 прочитать правило и применить его в 

№1.Реить в тетради №5,6,7. 

Фото прислать удобным способом. 

3 

10.10 

–10.40 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Одежда. 
Посмотрите урок: 

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

Id=1855318970582671233&text=вид

еоурок+Одежда.+по+англ.яз+2+кла

сс 

 

Учебник Ч.2  

Стр. 14-15читать. 

Записать в тетрадь 

№3 

Учебник. Часть 2 

стр.15 №4 . 

Фото отчёт.. 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/104780-prezentaciya-prilagatelnye-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-2-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/104780-prezentaciya-prilagatelnye-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-2-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/104780-prezentaciya-prilagatelnye-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-2-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/104780-prezentaciya-prilagatelnye-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-2-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/104780-prezentaciya-prilagatelnye-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-2-klass.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1855318970582671233&text=видеоурок+Одежда.+по+англ.яз+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1855318970582671233&text=видеоурок+Одежда.+по+англ.яз+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1855318970582671233&text=видеоурок+Одежда.+по+англ.яз+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1855318970582671233&text=видеоурок+Одежда.+по+англ.яз+2+класс
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 14-15,читать. Записать в тетрадь №3. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Б. Заходер 

«Песенки Винни-

Пуха» 

Посмотреть презентацию к уроку 

на:  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2015/10/26/prezentatsi

ya-k-uroku-vinni-puh  

В учебнике с.137-

138 читать песенки 

В тетрадь 

записать секрет 

Пуха и Пятачка. 

Фото прислать 

удобным 

способом. В учебнике с.137-138 читать песенки 

5 
 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Изобразитель

ное искусство  

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Графические 

упражнения. 

Линия как 

средство 

выражения. 

Характер линий. 

Нарисуйте линии на листе .Игра: «Изображение разных 

линий». 

Первая линия – спокойная, она только что проснулась и 

никуда не спешит. Подберите цвет для спокойной 

линии. 

Вторая линия – прыгучая. Покажите на рисунке, как она 

скачет по вашему листу, подберите для неё цвет. 

Третья линия – зубастая. 

Четвертая линия – хитрая. Посмотрите на все остальные 

линии и подумайте, как выразить её хитрость по 

отношению к другим линиям на вашем листе. 

Пятая линия – волнистая. 

Шестая линия – ленивая. Как она будет двигаться, где 

будет располагаться, с кем рядом? 

Седьмая линия – больная. Она очень плохо себя 

чувствует. 

Последняя наша линия - радостная, веселая. Она в 

отличном настроении. Ей все нравиться, она со всеми 

хочет дружить и общаться. 

Нарисуй при 

помощи линий 

весеннее дерево в 

ветреную погоду. 

Фото 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://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/26/prezentatsiya-k-uroku-vinni-puh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/26/prezentatsiya-k-uroku-vinni-puh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/26/prezentatsiya-k-uroku-vinni-puh


 

 

Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на пятницу 17.04.2020г. 

 
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 

Русский язык  

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Единственное и 

множественное 

число имён 

прилагательных. 

Не предусмотрено. В учебнике с.92 упр158 

поработать устно над 

словосочетаниями, 

прочитать правило и 

применить его в упр. 

160,161. Фото прислать 

удобным способом. 

В учебнике с. 94 

упр.162 

выполнить в 

тетради. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с.92 упр158 поработать устно над 

словосочетаниями, прочитать правило и применить 

его в упр. 160,161. Фото прислать удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Литературное 

чтение 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Э.Успенский 

«Чебурашка». 

Не предусмотрено. В учебнике с. 139-142 

читать рассказ.  

В тетради 

составить план 

рассказа. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

В учебнике с. 139-142 читать рассказ. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное  
Окружающий 
 мир 
     

В гости к весне. Посмотреть презентацию к 

уроку на: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-

uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-

mir  

В учебнике с.88-89 

прочитать о 

изменениях в 

живой природе. 

В тетрадь 

коротко записать 

о изменениях в 

живой природе. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-mir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-mir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-mir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-mir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/27/prezentatsiya-k-uroku-po-kursu-okruzhayushchiy-mir


         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

В учебнике с.88-89 прочитать о изменениях в живой 

природе. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Обобщающий урок 

по модулю 

подвижные игры 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

Вспомни все подвижные игры, которые ты знаешь. 

Сделай рисунок одной из игр и перечисли правила 

игры. 

5 

12.00-

12.30 

 
Классный час. 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

«Урок доброты» Просмотрите материал. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565

&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20
%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path

=wizard&parent-reqid=1586861413146911-
392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-

8&redircnt=1586861482.1 

 

 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 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1

