
 

Расписание дистанционного обучения для 2 - а  класса  

(с 06.04.2020 по 11.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Информатика Математика Математика Математика Математика 

2 Русский язык Английский 

язык 

Русский язык Русский язык Английский 

язык 

Литературное 

 чтение 

3 Литературное 

 чтение 

Математика 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 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Циферблат  и его 

римские цифры 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоурок и 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

https://youtu.be/rMWSyKr1sqc 

 

Учебник: № 1,2,3,4 (на стр.54)- 

устно в учебнике выполнить 

примеры , № 5,6 (а,б) (на 

стр.55)- решить задачи в тетради 

Учебник: 

 № 6 (в,г)- на стр.55-

решить задачи,№ 7 ( 

на стр.55)-решить 

уравнения. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Как делаются слова. 

Образование слов с 

помощью приставки 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеурок и 

выполнить тренировочные 

упражнения: 
https://drive.google.com/open?id=14
AjGofx3yo9NXhgfcQpDqajVkWG6uGv

c 
 

https://youtu.be/9x8Tr5M8REA 
 

Учебник : Упр. № 294 (устно), 

правило в учебнике  на стр.46 

прочитать и пересказать 

Учебник : Правило  

на стр.46- выучить, 

Упр. № 296-

письменно в тетради. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

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

работа  

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

Р.Сеф «Добрый 

человек» 

Прочитать текст в учебнике на 

стр.110, ответить на вопросы 

после текста 

Прочитать текст в 

учебнике на  стр.111, 

ответить устно  на 

вопросы после 

текста. 

https://youtu.be/rMWSyKr1sqc
https://drive.google.com/open?id=14AjGofx3yo9NXhgfcQpDqajVkWG6uGvc
https://drive.google.com/open?id=14AjGofx3yo9NXhgfcQpDqajVkWG6uGvc
https://drive.google.com/open?id=14AjGofx3yo9NXhgfcQpDqajVkWG6uGvc
https://youtu.be/9x8Tr5M8REA


Устно порассуждать: 

«Какого человека 

можно назвать 

добрым?» 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР   

Окружающий  

мир 

Что умеет человек? Просмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-
mir/2-klass/chelovek-razumnyy-

chast-prirody/chto-umeet-chelovek 
 

Прочитать учебник 

на стр .49-53, устно 

перечислить 

профессии , которые 

знаешь и сказать – 

что делает этот 

человек ( повар -

готовит,  учитель- 

учит….) 

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 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 13-30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Сказкотерапия с 

элементами 

психологического 

тренинга» 

Крылова 

Екатерина 

Викторовна 

«Сотрудничество» Посмотреть презентацию:  

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

1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUd

CUPp9t 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/chto-umeet-chelovek
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/chto-umeet-chelovek
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/chto-umeet-chelovek
https://drive.google.com/open?id=1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUdCUPp9t
https://drive.google.com/open?id=1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUdCUPp9t
https://drive.google.com/open?id=1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUdCUPp9t


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 07.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Составление 

алгоритмов, запись 

их в электронной 

форме 

Просмотреть  презентацию: 

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

=1Dk5I2V-

Ii0JFGOCCoV53IZp4s6tbITnf 

 

Составить и записать 

алгоритм "Заварка чая" 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР  

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Урок чтения  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

085/train/110909/ 

Учебник упр 4 стр 101 читать 

и переводить; слова, 

выделенные жирным 

шрифтом, выписать и 

перевести; упр 7 стр 102 

читать и переводить 

Учебник: стр.97  

упр.№ 4 читать и 

переводить 

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

подключение 

Математика 

 (Подобедова И.И.) 

Час и минута. 

Учимся узнавать 

время. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоурок  

и выполнить тренировочные 

упражнения: 
https://youtu.be/Ho8MggoeLzs 

 

Учебник: № 9 на  (стр.56) 

сравнить величины, № 1,2,3 на 

(стр.57) – устно решить  

примеры в учебнике в 

учебнике 

Учебник : № 8 на  

(стр.55)- выполнить 

цепочку вычислений в 

учебнике, № 10 на 

(стр.56)- решить задачу 

в тетради. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Посмотреть видеофрагмент 

"Техника передвижения в 

баскетболе" : 

https://resh.edu.ru/subject/9/: 

 

Выполнить 

тренировочные задания 

https://drive.google.com/open?id=1Dk5I2V-Ii0JFGOCCoV53IZp4s6tbITnf
https://drive.google.com/open?id=1Dk5I2V-Ii0JFGOCCoV53IZp4s6tbITnf
https://drive.google.com/open?id=1Dk5I2V-Ii0JFGOCCoV53IZp4s6tbITnf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5085/train/110909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5085/train/110909/
https://youtu.be/Ho8MggoeLzs
https://resh.edu.ru/subject/9/


5 12-00-12-30 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Типы текстов : 

описание и 

повествование. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

сделать задание по 

презентации ( устно): 

https://youtu.be/oCxj5tN1s8o 

или  

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

=1dNoqtMsWE_u4s51dcQoah

MH6zZM7RFSg 

 

Записать в тетради  

текст -описание любого 

домашнего животного  

( 6-8 предложений). 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

6 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  

для   2 - а класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Периметр 

многоугольника 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть : 

https://interneturok.ru/lesson/mate
matika/2-klass/chisla-ot-1-do-100-

slozhenie-i-vychitanie/perimetr-
mnogougolnika 

Учебник: № 4 (а,б,в,г), № 6 на 

(стр.58 ) – устно решить задачи  

в учебнике, № 5  на стр (с.58)-

составить  программу действий  

и записать в учебнике 

Учебник: № 7 на  

(стр.59)- закрепить 

знания таблицы 

умножения,  

№ 4 (д,е) стр.58- 

сделать сразу в 

учебнике 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Правильное 

употребление 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  

Учебник:  

Упр.№ 314 

https://youtu.be/oCxj5tN1s8o
https://drive.google.com/open?id=1dNoqtMsWE_u4s51dcQoahMH6zZM7RFSg
https://drive.google.com/open?id=1dNoqtMsWE_u4s51dcQoahMH6zZM7RFSg
https://drive.google.com/open?id=1dNoqtMsWE_u4s51dcQoahMH6zZM7RFSg
https://interneturok.ru/lesson/matematika/2-klass/chisla-ot-1-do-100-slozhenie-i-vychitanie/perimetr-mnogougolnika
https://interneturok.ru/lesson/matematika/2-klass/chisla-ot-1-do-100-slozhenie-i-vychitanie/perimetr-mnogougolnika
https://interneturok.ru/lesson/matematika/2-klass/chisla-ot-1-do-100-slozhenie-i-vychitanie/perimetr-mnogougolnika
https://interneturok.ru/lesson/matematika/2-klass/chisla-ot-1-do-100-slozhenie-i-vychitanie/perimetr-mnogougolnika


приставок НА-и -О в 

словах «надеть», 

«надевать», 

«одевать» 

Учебник :Упр. № 313 -

письменно- задания по учебнику 

(письмо по памяти) – 

сначала подготовить, 

проговорить все 

опасные места, а  

потом подписать 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

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

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Звучит нестареющий 

Моцарт 

 

РЭШ:Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339

/start/227754/ 

 

Учить песню «День 

Победы» 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

Е.Чарушин «Томка 

испугался» 

Просмотреть видеоурок: 

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

mId=15804780995420593015&tex

t=%D0%B5%20%D1%87%D0%B

0%D1%80%D1%83%D1%88%D0

%B8%D0%BD%20%D1%82%D0

%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B

0%20%D0%B8%D1%81%D0%B

F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D

0%BB%D1%81%D1%8F%20%D

1%81%D0%BB%D1%83%D1%8

8%D0%B0%D1%82%D1%8C%2

0%D0%B1%D0%B5%D1%81%D

0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%8

2%D0%BD%D0%BE&path=wizar

d&parent-

reqid=1585948686494348-

1440299956545745045400332-

production-app-host-sas-web-yp-

45&redircnt=1585948697: 

Прослушать рассказы 

Е.Чаушина: 
https://mp3star1.ru/music/%20-
%20%D0%95.%D0%A7%D0%B0%D1%

Прочитать в 

учебнике: с.112-113, 

выразительное 

чтение, ответить на 

вопросы после текста  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start/227754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start/227754/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15804780995420593015&text=%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1585948686494348-1440299956545745045400332-production-app-host-sas-web-yp-45&redircnt=1585948697
https://mp3star1.ru/music/%20-%20%D0%95.%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%83
https://mp3star1.ru/music/%20-%20%D0%95.%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%83


80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD
%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%
81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B
%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D
0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1
%83 
 
Ответить на вопрос: Какой рассказ 

понравился больше всего? 

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Подобедова И.И.) 

Форма создаёт 

художественный 

образ в объёме. 

Любимый 

сказочный герой. 

Можно посмотреть презентацию 

и отгадать загадки: 

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

1HTRjlA8AhDIbSooMZcqowFT_

VmR8CCVu 

 

 

Нарисовать  

любимого сказочного 

персонажа 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

6 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 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Подобедова Ирина 

Игоревна 

Изменения бывают 

полезными и 

вредными 

Посмотреть презентацию: 

ССЫЛКАhttps://infourok.ru/kons

pekt-zanyatiya-po-

mezhdisciplinarnomu-obucheniyu-

tema-izmenenie-klass-

1439718.html 

Не предусмотрено 

 

 

https://mp3star1.ru/music/%20-%20%D0%95.%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%83
https://mp3star1.ru/music/%20-%20%D0%95.%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%83
https://mp3star1.ru/music/%20-%20%D0%95.%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%83
https://mp3star1.ru/music/%20-%20%D0%95.%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%83
https://mp3star1.ru/music/%20-%20%D0%95.%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%83
https://mp3star1.ru/music/%20-%20%D0%95.%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%83
https://drive.google.com/open?id=1HTRjlA8AhDIbSooMZcqowFT_VmR8CCVu
https://drive.google.com/open?id=1HTRjlA8AhDIbSooMZcqowFT_VmR8CCVu
https://drive.google.com/open?id=1HTRjlA8AhDIbSooMZcqowFT_VmR8CCVu


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Откладываем 

равные отрезки. 

Числа на числовом 

луче. 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Учебник: № 1 

на ( стр.60),№ 2 (с.61)- сделать 

устно в учебнике, ставить 

необходимые числа, № 3,4 на  

(стр.62)-  решить задачу  в 

тетради 

Учебник: № 5 на 

(стр.62)- решить 

задачу, № 8 на  

(стр.62)- 

расшифровать записи 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного. 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения: 

Учебник: Упр.№ 315,317- 

сделать задания по упражнению 

Учебник: 

 Упр.№ 318 -сделать 

задания по 

упражнению 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Подобедова И.И.) 

Расти здоровым? Просмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-
mir/2-klass/chelovek-razumnyy-

chast-prirody/rasti-zdorovym 

Учебник, на стр.54 – 59- 

прочитать, 

Записать на 

отдельном листочке 

основные правила , « 

Как вырасти 

здоровым 

человеком». 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

урок 39 Ловля и передача мяча в 

парах на месте,в 

движении.https://resh.edu.ru/subje

выполнить 

тренировочные 

задания 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/rasti-zdorovym
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/rasti-zdorovym
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/rasti-zdorovym
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/


ct/lesson/6169/conspect/191935/  

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

Е.Чарушин 

«Томкины сны» 

Просмотреть видеоурок: 
https://yandex.ru/video/preview?filmId
=17448973414398139181&text=%D1
%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D
0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%8
1%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D
0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D
1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B
D%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%
BD&path=wizard&parent-
reqid=1585948859138661-
1336555490604933245800167-
prestable-app-host-sas-web-yp-
22&redircnt=1585948871.1 

 
 

Прочитать в 

учебнике: с.114-115, 

выразительное 

чтение, ответить на 

вопросы после текста 

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17448973414398139181&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1585948859138661-1336555490604933245800167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1585948871.1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 
Математика 

(Подобедова И.И.) 
Натуральный ряд 

чисел 
В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Учебник: № 1,2 (с.63) – устно в 

учебнике, № 5,6 (с.64) 

Учебник : 

 № 7,8 (с.65) 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 
Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Работа с текстом В Контакте (весь класс) 

 В случае отсутствия связи: 
Учебник стр.102 упр.8 

письменно в тетради (замени 
подчеркнутую букву,чтобы 

получить новое слово,стр.103 
упр.1 прочитай песню, стр.104 
упр.2 скажи, что ты делаешь в 

это время) 

Учебник стр. 101 
упр.4 учить 

выделенные слова, 
пройти по ссылке, 

повторить правило, 
выполнить 

упражнения,фото 
прислать любым 

удобным способом 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного. 

Просмотреть видеоурок 

Учебник: Упр.№ 316- задание по 

упражнению учебника 

Учебник : 

Упр.№ 319 
 задание по 

упражнению учебника 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Подобедова И.И.) 

Техника оригами. 

Изготовление 

изделия по чертежу. 

Динамическая 

модель «Птицы» 

Можно посмотреть презентацию 

об истории Оригами: 

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

1zvv6t9s3i6GLDfMOeKtulM1-

b2YU9ksH 

 

 

 

 

Сделать оригами 

«Кошечка» 

( прикреплён файл 

в АСУ) 

https://youtu.be/qD1pnquN_DM
https://youtu.be/qD1pnquN_DM
https://youtu.be/qD1pnquN_DM
https://youtu.be/qD1pnquN_DM
https://youtu.be/qD1pnquN_DM
https://youtu.be/qD1pnquN_DM
https://youtu.be/qD1pnquN_DM
https://cloud.mail.ru/public/5LsV/3CjCnopeC
https://cloud.mail.ru/public/5LsV/3CjCnopeC
https://cloud.mail.ru/public/5LsV/3CjCnopeC
https://cloud.mail.ru/public/5LsV/3CjCnopeC
https://cloud.mail.ru/public/5LsV/3CjCnopeC
https://cloud.mail.ru/public/5LsV/3CjCnopeC
https://cloud.mail.ru/public/5LsV/3CjCnopeC
https://cloud.mail.ru/public/5LsV/3CjCnopeC
https://cloud.mail.ru/public/5LsV/3CjCnopeC
https://drive.google.com/open?id=1zvv6t9s3i6GLDfMOeKtulM1-b2YU9ksH
https://drive.google.com/open?id=1zvv6t9s3i6GLDfMOeKtulM1-b2YU9ksH
https://drive.google.com/open?id=1zvv6t9s3i6GLDfMOeKtulM1-b2YU9ksH


 
Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

 

 

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 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Сидорова Ксения 

Борисовна 

 

Катапульта 

 

Пройти тест 

https://kupidonia.ru/viktoriny/vikto

rina-lego  

Не предусмотрено 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-lego
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-lego


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 11.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Час и сутки Просмотреть презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=108

Xq4nu8yllw8tMVnjdcjWNgIKprbUv
E 

Учебник: № 4 (с.64), № 6,7 (с.68) – 

устно в учебнике, № 8 (с.68)- 
задания по упражнению в учебнике 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

Г.Юдин «Вытри 

лапы и входи» 

Учебник: стр. 116-117, читать, 

ответить на вопросы по тексту 

Посмотреть по стихртворению 
С.Михалкова «Мой щенок» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId
=7998360722691341963&text=%D0%
A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%
BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1
%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%
B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0
%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%8
8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%
BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%

D0%B8%D0%BE 

 

Учебник: стр. 116-117, 

читать 

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

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Просмотреть урок  

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://drive.google.com/open?id=108Xq4nu8yllw8tMVnjdcjWNgIKprbUvE
https://drive.google.com/open?id=108Xq4nu8yllw8tMVnjdcjWNgIKprbUvE
https://drive.google.com/open?id=108Xq4nu8yllw8tMVnjdcjWNgIKprbUvE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7998360722691341963&text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7998360722691341963&text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7998360722691341963&text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7998360722691341963&text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7998360722691341963&text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7998360722691341963&text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7998360722691341963&text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7998360722691341963&text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7998360722691341963&text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7998360722691341963&text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7998360722691341963&text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%A1.%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4235/start/189725/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


