
Расписание занятий для обучающихся 2класса 

на субботу 16.05.2020г. 

 
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 

 

Литературное 

чтение 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах». 

Посмотреть видео урок на: 

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

filmId=5751137548631866075&

text=ш%20перро%20кот%20в%

20сапогах%202%20класс%20в

идеоурок  

Вспомни содержание сказки, 

придумай по её содержанию 3 

вопроса, запиши их в тетрадь. 

Фото прислать удобным 

способом. 

Не 

предусмотр

ено 

Вспомни содержание сказки, придумай по её содержанию 3 

вопроса, запиши их в тетрадь. Фото прислать удобным 

способом. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Русский язык  

 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Повторение по 

теме «Слово и его 

значение». 

По vaiberu учителя. В учебнике с.117 упр. 

196,197,198 запиши в тетрадь. 

Устно ответь на вопросы после 

упражнений. 

Не 

предусмотр

ено 

В учебнике с.117 упр. 196,197,198 запиши в тетрадь. Устно 

ответь на вопросы после упражнений. 

3 

10.10 

–

10.40 

Онлайн 

занятие 

Математика 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Контрольная 

работа. 

Не предусмотрено В учебнике с.110-111 уч-ся, 

имеющие за четверть оценку 4-

5 выполняют 2 вариант к.р., 

остальные ребята 1 вариант. 

Не 

предусмотр

ено 

В учебнике с.110-111 уч-ся, имеющие за четверть оценку 4-5 

выполняют 2 вариант к.р., остальные ребята 1 вариант. 

Обед 10.40-11.10 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751137548631866075&text=ш%20перро%20кот%20в%20сапогах%202%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751137548631866075&text=ш%20перро%20кот%20в%20сапогах%202%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751137548631866075&text=ш%20перро%20кот%20в%20сапогах%202%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751137548631866075&text=ш%20перро%20кот%20в%20сапогах%202%20класс%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751137548631866075&text=ш%20перро%20кот%20в%20сапогах%202%20класс%20видеоурок


4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Прыжки в длину Интернет не нужен. Альтернативы нет. Не 

предусмотр

ено Выполни разминку из 5-6 упражнений. 

Выполни прыжки вверх на двух ногах 10 раз. 

Отметь СТАРТ и выполни несколько прыжков в длину. Измерь 

длину прыжка. 

5 

 

 

 

 

12.00-

12.30 

 

 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Музыка 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

Композиторы 

классики и 

современники. 

Музыкальные 

иллюстрации 

Посмотреть видео урок на: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
8348278411360995393&text=%D1%80%D
0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0

%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B
7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard

&parent-reqid=1589530917739672-
1621276532780065148600303-

production-app-host-sas-web-yp-
97&redircnt=1589530922.1 

 

Не предусмотрено Не 

предусмотр

ено 

Нарисуй радугу в минорном настроении 

 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=8348278411360995393&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589530917739672-1621276532780065148600303-production-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1589530922.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348278411360995393&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589530917739672-1621276532780065148600303-production-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1589530922.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348278411360995393&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589530917739672-1621276532780065148600303-production-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1589530922.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348278411360995393&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589530917739672-1621276532780065148600303-production-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1589530922.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348278411360995393&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589530917739672-1621276532780065148600303-production-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1589530922.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348278411360995393&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589530917739672-1621276532780065148600303-production-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1589530922.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348278411360995393&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589530917739672-1621276532780065148600303-production-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1589530922.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348278411360995393&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589530917739672-1621276532780065148600303-production-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1589530922.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348278411360995393&text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589530917739672-1621276532780065148600303-production-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1589530922.1

