
 

Расписание дистанционного обучения для 2 - а  класса  

(с 18.05.2020 по 23.05.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Информатика Математика Математика Математика Математика 

2 Русский язык Математика Русский язык Русский язык Английский 

язык 

Литературное 

 чтение 

3 Литературное 
 чтение 

Английский 
язык  

Музыка Окружающий 
мир 

Русский 
язык 

Физическая  
культура 

4 Окружающий 

мир 

Физическая  

культура 

Литературное 

 чтение 

Физическая  

культура 

Технология  

5  Русский язык Изобразительное  

искусство 

Литературное 

 чтение 

  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 18.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

  08 -20-08-30                                             Время на  настройку он-лайн  подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Повторение 

изученного 

материала 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок ( запись 

урока  на электронной почте у 

родителей),в , учебнике №  5 на 

стр .98 , № 6     на стр.99 – 

решить примеры в тетради 

 

  

Учебник : № 7 на стр. 

99 – указать порядок 

вычислений, решить. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00.  18.05.2020 

г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Непроизносимый 

согласный звук- 

нулевой звук 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: в 

учебнике Упр. № 360 – дописать 

слова, вставляя сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу 

Учебник:Упр. № 359- 

дописать 

подходящие по 

смыслу слова ( 

например, сильный 

ветер, узнайте 

время), разделите 

слова с буквой Й для 

переноса. 

Фото  выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 18.05.2020 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа  

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

С.Седов  « Сказки 

про Змея Горыныча» 

Учебник ; с. 152-153, прочитать 

выразительно 

 

 В рабочей тетради № 

31 на стр. 39 

Фото выполненных 

письменных заданий 



прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 18.04.2020 г 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР   

Окружающий  

мир 

Имя города, села, 

посёлка 

Учебник, стр. 93-97 – прочитать 

Посмотреть презентации: 

https://drive.google.com/open?id=

18eig60NOTMAiGNmAe35llY4F

NpsDnAYI 

и презентацию:  

https://drive.google.com/open?id=

1FTn_t-

YH_wM0lsCsv4nu6IlbCNzqfLiw 

 

Написать на 

отдельном листочке 

названия городов  

Самарской области. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 18.04.2020 г 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

 или через почту АСУ РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-а  класса на 18.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00  - 13-30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Сказкотерапия с 

элементами 

психологического 

тренинга» 

Крылова Екатерина 

Викторовна 

«Умею ли я дружить? 

Как научиться 

дружить?» 

 

Посмотреть презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=1IMgp

XXSAkawdXPHgQKxlhxMEfobKFFGT 

 

https://drive.google.com/open?id=18eig60NOTMAiGNmAe35llY4FNpsDnAYI
https://drive.google.com/open?id=18eig60NOTMAiGNmAe35llY4FNpsDnAYI
https://drive.google.com/open?id=18eig60NOTMAiGNmAe35llY4FNpsDnAYI
https://drive.google.com/open?id=1FTn_t-YH_wM0lsCsv4nu6IlbCNzqfLiw
https://drive.google.com/open?id=1FTn_t-YH_wM0lsCsv4nu6IlbCNzqfLiw
https://drive.google.com/open?id=1FTn_t-YH_wM0lsCsv4nu6IlbCNzqfLiw
https://drive.google.com/open?id=1IMgpXXSAkawdXPHgQKxlhxMEfobKFFGT
https://drive.google.com/open?id=1IMgpXXSAkawdXPHgQKxlhxMEfobKFFGT


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на19.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Повторение 

пройденного 

материала 

Прочитать: https://yadi.sk/i/sbD

Y-ke1CbhGSg обратить 

внимание на понятие 

компьютерная программа и 

операционная система. 

 

 

 

 09-10-09-20 Время на настройку он-лайн    подключения класса 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Подобедова И.И.) 

Контрольная работа В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

зайти в АСУ РСО,ПОД  

СКРЕПКОЙ СКАЧАТЬ файл 

С ВАРИАНТОМ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Фото выполненных 

письменных заданий прислать 

любым удобным способом  до 

10.10 .19.05.2020 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 

 

Учебник стр.127 упр.4 читать, 

переводить 

Грамматика упр.147 

стр.38  

Фото  выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

22.00. 20.05.2020 

 

 

 

https://yadi.sk/i/sbDY-ke1CbhGSg
https://yadi.sk/i/sbDY-ke1CbhGSg


4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Метание https://ru.calameo.com/read/003173
0606ea3d6833071?authid=Asi87eA

MEKM0 

А.В. Шишкина О.П. Алимпиева, 
Л.В. Брехов  физическая 

культура учебник 1-2 класс   

читать онлайн стр.78-79   

 

 11-50-12-00 Время на настройку он-лайн - подключения класса 

5 12-00-12-30 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Повторение 

изученного 

материала 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: в 

учебнике Упр. № 361 – 

записать отгадки, подобрать 

подходящие по смыслу 

прилагательные и дописать 

так, чтобы получилось 

словосочетание (  например, 

крупная щука) 

Учебник:Упр. № 364-  

изменить слова по 

образцу, подчеркнуть  

сочетания букв. 

Фото  выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

22.00. 19.05.2020 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 20.05.2020 г 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного 

материала. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок ( запись 

на электронной почте у 

родителей), Учебник:  № 8 (б) , 

№ 9 на стр. 99 – решить задачи и 

записать в тетрадь. 

Учебник: № 7 ( а) на 

стр. 101 – сделать 

вычисления в 

тетради. 

Сделать работу над 

ошибками. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

до 22.00 . 20.05.2020  

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Контрольный 

диктант 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Скачать в АСУ РСО видеозапись 

диктанта, написать. Фото 

выполненных письменных 

заданий прислать любым 

удобным способом  до 10.10 . 

20.05.2020 

 

  

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Печаль моя светла Прослушать «Песню жаворонка»: 

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

d=12679973417927856757&reqid=15
87538684734284-

268439435062424351100145-man2-

6061-
V&text=мультик++Между+небом+

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12679973417927856757&reqid=1587538684734284-268439435062424351100145-man2-6061-V&text=мультик++Между+небом+и+землёй+песня+раздается
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12679973417927856757&reqid=1587538684734284-268439435062424351100145-man2-6061-V&text=мультик++Между+небом+и+землёй+песня+раздается
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12679973417927856757&reqid=1587538684734284-268439435062424351100145-man2-6061-V&text=мультик++Между+небом+и+землёй+песня+раздается
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12679973417927856757&reqid=1587538684734284-268439435062424351100145-man2-6061-V&text=мультик++Между+небом+и+землёй+песня+раздается
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12679973417927856757&reqid=1587538684734284-268439435062424351100145-man2-6061-V&text=мультик++Между+небом+и+землёй+песня+раздается
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12679973417927856757&reqid=1587538684734284-268439435062424351100145-man2-6061-V&text=мультик++Между+небом+и+землёй+песня+раздается


и+землёй+песня+раздается 
 

Посмотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?auto
play=1&filmId=18126294813217175

378&parent-

reqid=1587709415820209-
1708080500997626400300287-

prestable-app-host-sas-web-yp-

35&path=wizard&text=видео+песни

+жаворонок+глинки 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

С.Седов  « Сказки 

про Змея Горыныча» 

Учебник, стр. 157-158, читать, 

отвечать на вопросы 

В рабочей тетради № 

33 на стр. 42 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

до 22.00 . 20.05.2020 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Подобедова И.И.) 

«Тема произведения 

и художественный 

образ. Весенняя 

роща» 

Посмотреть: 
https://yandex.ru/video/preview?filmId
=10749353163309594353&text=%D1
%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0
%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B
5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%
D0%BE%D1%89%D1%83&path=wiza
rd&parent-reqid=1589276686868653-
1651269615324469551500239-
production-app-host-vla-web-yp-
55&redircnt=1589276712.1 

 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12679973417927856757&reqid=1587538684734284-268439435062424351100145-man2-6061-V&text=мультик++Между+небом+и+землёй+песня+раздается
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=18126294813217175378&parent-reqid=1587709415820209-1708080500997626400300287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=видео+песни+жаворонок+глинки
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=18126294813217175378&parent-reqid=1587709415820209-1708080500997626400300287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=видео+песни+жаворонок+глинки
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=18126294813217175378&parent-reqid=1587709415820209-1708080500997626400300287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=видео+песни+жаворонок+глинки
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=18126294813217175378&parent-reqid=1587709415820209-1708080500997626400300287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=видео+песни+жаворонок+глинки
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=18126294813217175378&parent-reqid=1587709415820209-1708080500997626400300287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=видео+песни+жаворонок+глинки
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=18126294813217175378&parent-reqid=1587709415820209-1708080500997626400300287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=видео+песни+жаворонок+глинки
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=18126294813217175378&parent-reqid=1587709415820209-1708080500997626400300287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=видео+песни+жаворонок+глинки
https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=18126294813217175378&parent-reqid=1587709415820209-1708080500997626400300287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&path=wizard&text=видео+песни+жаворонок+глинки
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10749353163309594353&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589276686868653-1651269615324469551500239-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589276712.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10749353163309594353&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589276686868653-1651269615324469551500239-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589276712.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10749353163309594353&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589276686868653-1651269615324469551500239-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589276712.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10749353163309594353&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589276686868653-1651269615324469551500239-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589276712.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10749353163309594353&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589276686868653-1651269615324469551500239-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589276712.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10749353163309594353&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589276686868653-1651269615324469551500239-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589276712.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10749353163309594353&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589276686868653-1651269615324469551500239-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589276712.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10749353163309594353&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589276686868653-1651269615324469551500239-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589276712.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10749353163309594353&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589276686868653-1651269615324469551500239-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589276712.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10749353163309594353&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589276686868653-1651269615324469551500239-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589276712.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10749353163309594353&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589276686868653-1651269615324469551500239-production-app-host-vla-web-yp-55&redircnt=1589276712.1


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-а класса на 20.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность «Юный 

исследователь» 

Подобедова Ирина 

Игоревна 

Обобщение по теме 

«Влияние» 
Посмотреть презентацию: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/07/14/urok-mdo-

mezhdistsiplinarnogo-obucheniya-2-klass  

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 21.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Подвижное 

соединение 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок ( запись 

на электронной почте у 

родителей), Учебник: № 6 на 

стр. 101 и №  7 (б) на стр.101 – 

выполнить вычисления. 

Учебник: № 8 на 

стр.103 – сделать 

вычисления в 

учебнике. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

до 22.00 . 21.05.2020 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн Русский язык Работа над В Контакте (весь класс)  Сделать работу над 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/07/14/urok-mdo-mezhdistsiplinarnogo-obucheniya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/07/14/urok-mdo-mezhdistsiplinarnogo-obucheniya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/07/14/urok-mdo-mezhdistsiplinarnogo-obucheniya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/07/14/urok-mdo-mezhdistsiplinarnogo-obucheniya-2-klass


подключение  (Подобедова И.И.) ошибками. 

Непроизносимый 

согласный звук- 

нулевой звук 

В случае отсутствия связи: 

Учебник, Упр. № 366 – 

письменно ответить на вопросы, 

обратить внимание, что 

предложение должно начинаться 

с выделенного слова. 

 

 

ошибками. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Подобедова И.И.) 

История 

Московского 

Кремля 

Просмотреть: видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v

=6mUCJDY4N68  

Презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=1-
Vq7rPvn4N6tVuKXN356XreN1VfYcAP
Y  

Если нет технической 

возможности: Учебник, 

прочитать с.98-106 

Устно перечислить 

главные 

достопримечатель-

ности Кремля. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Техника метания РЭШ урок 10 физкультура 2 класс 

Метание снарядов на дальность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318

/start/190706/ 
 

 

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

П. Синявский 

«Такса едет на 

такси» 

П. Коран «По 

дорожке босиком» 

Учебник, стр. 159-162, 

выразительное чтение, отвечать 

на вопросы по тексту 

В рабочей тетради № 

34 на стр. 44. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

до 22.00 . 21.05.2020 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68
https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68
https://drive.google.com/open?id=1-Vq7rPvn4N6tVuKXN356XreN1VfYcAPY
https://drive.google.com/open?id=1-Vq7rPvn4N6tVuKXN356XreN1VfYcAPY
https://drive.google.com/open?id=1-Vq7rPvn4N6tVuKXN356XreN1VfYcAPY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 22.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 
Математика 

(Подобедова И.И.) 
Повторение 

изученного 

материала 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Учебник № 11 -на стр.103- 

решить задачу, № 12 на стр.103 

– сделать вычисления. 

Учебник: № 4( б) на 

стр.104- решить и 

построить 

прямоугольник. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 22.05.2020 
2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Контрольная работа  

 

 

Пройти по ссылке и выполнить 

контрольную работу 
https://cloud.mail.ru/public/4C2H/

39GCGCcAN 

 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Обобщение и 

систематизация  

материала, 

пройденного за год. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Учебник, Упр. № 367 – 

составить рассказ из трёх частей. 

Каждую часть начинать 

записывать с красной строки. 

Фото выполненных письменных 

заданий прислать любым 

удобным способом до 22.00. 

22.05.2020 

 

https://cloud.mail.ru/public/4C2H/39GCGCcAN
https://cloud.mail.ru/public/4C2H/39GCGCcAN


4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Подобедова И.И.) 

«Трудовая 

деятельность 

человека весной. 

Весенние работы на 

пришкольном 

участке. ТБ при 

работе на 

пришкольном 

участке» 

Посмотреть: 

https://youtu.be/uVoINo1uMos 

 

 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   2 - а класса на 22.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Сидорова Ксения 

Борисовна 

 

Карусель Посмотреть: 

https://education.lego.com/ru-
ru/lessons/sm/merry-go-round 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uVoINo1uMos
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/sm/merry-go-round
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/sm/merry-go-round


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 23. 05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Рычаговая 

конструкция 

Учебник : № 9 на стр. 105  

вставить знака > , <, = , № 10 на 

стр.105- выполнить вычисления 

наиболее удобным способом, 

показав стрелочками. 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

А.Усачёв 

«Жужжащие стихи» 

Учебник,стр. 163-166, читать, 

отвечать на вопросы 

 

                                                                                                     Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Беговые упражнения https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730

/start/190680/ 

РЭШ физическая культура 2 класс 

урок 9 Совершенствование навыков 
бега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/


 

 

 

 


