
 

Расписание дистанционного обучения для 2 - а  класса  

(с 20.04.2020 по 25.04.2020) 

№ 

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 20.04.2020 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.) 

Отрезок. Буквенное 

значение отрезка. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть  презентацию: 

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

10nhu4LbaKNy-

wN9ye_68sO1rG3Vs-HC9 

 В учебнике: стр. 76 № 1,2,3 ( 

устно!), № 4  на стр. 77 – 

записать сразу в учебник, № 11 

на стр.78 – устно!, № 3 на 

стр.76- решить задачу. 

 

 

 

  

Учебник: № 13 на 

стр.178 – решить 

примеры, записать 

отгадку. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 20.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Разделительный Ъ и 

Ь 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть  презентацию :  

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

1xzfy-

CDaeQP3kHDicTn9I7XRh56Y3t

XY 

Выполнить в учебнике:  устно 

проговорить слова, Упр. № 332 

устно!,Упр.№ 333 – письменно, 

в тетради, сделать схему в 

предложении. 

Выполнить задание в 

Яндекс.Учебнике.  до 

12.00. 21.04.2020г 

 

 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная Литературное М. Лермонтов Посмотреть презентацию: В учебнике: 

https://drive.google.com/open?id=10nhu4LbaKNy-wN9ye_68sO1rG3Vs-HC9
https://drive.google.com/open?id=10nhu4LbaKNy-wN9ye_68sO1rG3Vs-HC9
https://drive.google.com/open?id=10nhu4LbaKNy-wN9ye_68sO1rG3Vs-HC9
https://drive.google.com/open?id=1xzfy-CDaeQP3kHDicTn9I7XRh56Y3tXY
https://drive.google.com/open?id=1xzfy-CDaeQP3kHDicTn9I7XRh56Y3tXY
https://drive.google.com/open?id=1xzfy-CDaeQP3kHDicTn9I7XRh56Y3tXY
https://drive.google.com/open?id=1xzfy-CDaeQP3kHDicTn9I7XRh56Y3tXY


работа  чтение 

(Подобедова И.И.) 

«Утёс», 

Поход  в Музейный 

дом Н.Рерих 

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

1ANA7FpCx_-

6Dq6qtbscw3JBMf7SbsQYq 

Прочитать текст в учебнике на 

стр.127,прочитать выразительно, 

ответить на вопросы после 

текста на стр.128 

В рабочей тетради 

сделать № 26 на стр. 

34-35, задания к 

стихотворению. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 20.04.2020 г 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР   

Окружающий  

мир 

Обобщение по теме: 

«Человек разумный 

часть природы» 

Посмотреть презентацию: 
https://drive.google.com/open?id=1Q7
zxOu0pqQuW73rxVJFTMNTclQi3Cr

i5 

 Устно ответить на вопросы по 
презентации, сделать вывод. 

 

Устно! Еще раз 

повторить правила, 

как сохранить 

здоровье человека. 

 

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 20.04.2020 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 

Я и мои родители https://drive.google.com/open?id=

1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5do

pON9_  

 

Не предусмотрено 

https://drive.google.com/open?id=1ANA7FpCx_-6Dq6qtbscw3JBMf7SbsQYq
https://drive.google.com/open?id=1ANA7FpCx_-6Dq6qtbscw3JBMf7SbsQYq
https://drive.google.com/open?id=1ANA7FpCx_-6Dq6qtbscw3JBMf7SbsQYq
https://drive.google.com/open?id=1Q7zxOu0pqQuW73rxVJFTMNTclQi3Cri5
https://drive.google.com/open?id=1Q7zxOu0pqQuW73rxVJFTMNTclQi3Cri5
https://drive.google.com/open?id=1Q7zxOu0pqQuW73rxVJFTMNTclQi3Cri5
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 21.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Составление 

алгоритмов для 

Перемещайки 

Просмотреть презентацию: 

 

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

=1gcgdVhTySjBGn0iCSYo7Th

1n7vtJ0t6R 

 

 

Пронумеровать 

команды так, чтобы 

получился алгоритм:  

https://yadi.sk/i/MrT9p3

DQIio1kw 

Записать в тетрадь 

только 

последовательность 

цифр.  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  до 

22.00 . 23.04.2020 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР  

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

 

Ветрено 

Прослушать аудиозапись 

учебник упр.7 стр.108 

https://cloud.mail.ru/public/yUJ

4/2qisQZFks 

Учебник стр.108 упр.7 читать, 

переводить, запись прислать. 

 

 

 

Выполнить задание на 

листе, фото прислать до  

21.00. 23.04.2020г 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/KJFC/4FxPMMLGh 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
 10-10-10-20 Время на настройку он-лайн    подключения класса 

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Подобедова И.И.) 

Год и век. Учимся 

пользоваться 

календарем. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть презентацию: 

Учебник :  

№ 10, № 12 на стр. 78 – 

решить уравнения  в 

https://drive.google.com/open?id=1gcgdVhTySjBGn0iCSYo7Th1n7vtJ0t6R
https://drive.google.com/open?id=1gcgdVhTySjBGn0iCSYo7Th1n7vtJ0t6R
https://drive.google.com/open?id=1gcgdVhTySjBGn0iCSYo7Th1n7vtJ0t6R
https://yadi.sk/i/MrT9p3DQIio1kw
https://yadi.sk/i/MrT9p3DQIio1kw
https://cloud.mail.ru/public/yUJ4/2qisQZFks
https://cloud.mail.ru/public/yUJ4/2qisQZFks
https://cloud.mail.ru/public/KJFC/4FxPMMLGh
https://cloud.mail.ru/public/KJFC/4FxPMMLGh


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

=1orLI_uyENkA1nbUWY-

l7uHcdJo8ZBZb1 

или  выполнить 

тренировочные упражнения: 

Учебник:  № 7 на стр.77 -ь 

решить примеры, № 5 на стр. 

72 – устно. 

учебнике. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  до 

22.00 . 21.04.2020  

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 

https://ru.calameo.com/read/003

1730606ea3d6833071?authid=A

si87eAMEKM0  

Шишкина А.В., 

О.П.Алимпиева , В.В. Бисеров  

учебник Физическая культура 

1-2 класс  читать онлайн 

Легкая атлетика.стр8-9 

Выполнить задание 

устно на стр.9 

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

5 12-00-12-30 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Разделительный Ъ и 

Ь 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию: 

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

=14szwpnLv6sD96s9qJ7xpF8qx

ji5crs97 

 

проговорить слова с 

разделительным Ь, в учебнике 

– Упр. № 335- письменно в 

тетради,   подчеркнуть 

главные члены предложения, 

составить схему. 

В учебнике:  Упр.№ 

334- по заданию 

учебника 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  до 

22.00 . 21.04.2020 

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://drive.google.com/open?id=1orLI_uyENkA1nbUWY-l7uHcdJo8ZBZb1
https://drive.google.com/open?id=1orLI_uyENkA1nbUWY-l7uHcdJo8ZBZb1
https://drive.google.com/open?id=1orLI_uyENkA1nbUWY-l7uHcdJo8ZBZb1
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://drive.google.com/open?id=14szwpnLv6sD96s9qJ7xpF8qxji5crs97
https://drive.google.com/open?id=14szwpnLv6sD96s9qJ7xpF8qxji5crs97
https://drive.google.com/open?id=14szwpnLv6sD96s9qJ7xpF8qxji5crs97


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 22.04.2020 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.) 

Время-дата, 

 время-

продолжительность. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть презентацию: 

 

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

15fQ_0Hg2rd00yEUU84x66KuLJ

h3ylyi_  

или  выполнить тренировочные 

упражнения: 

Учебник: № 1-3 на стр. 79 – 

устно, № 4,5 на стр.80 – устно, 

№7 (б)- решить задачу. 

Учебник :  

№ 9 на стр. 81 – 

решить примеры и 

записать отгадку. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

до 22.00 . 23.04.2020  

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Разделительный Ъ и 

Ь 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию: 

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

1SJ9qIJUYRa42Je-

VPY1AgKXFbMqRuPGH 

 

В учебнике: Упр. № 336 –  

списать, подчеркнуть главные 

члены предложения, 

подчеркнуть волнистой линией 

прилагательные. 

Выполнить задание в 

Яндекс.Учебнике. 

12.00. 24.04.2020г 

 

 

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

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Музыкальные 

инструменты  

(орган) 

Посмотреть фильм «История одной 

вещи» музыкальный инструмент - 
орган 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=3676958946863071159&text=ви

Повторить слова 

гимна России 

  

https://drive.google.com/open?id=15fQ_0Hg2rd00yEUU84x66KuLJh3ylyi_
https://drive.google.com/open?id=15fQ_0Hg2rd00yEUU84x66KuLJh3ylyi_
https://drive.google.com/open?id=15fQ_0Hg2rd00yEUU84x66KuLJh3ylyi_
https://drive.google.com/open?id=1SJ9qIJUYRa42Je-VPY1AgKXFbMqRuPGH
https://drive.google.com/open?id=1SJ9qIJUYRa42Je-VPY1AgKXFbMqRuPGH
https://drive.google.com/open?id=1SJ9qIJUYRa42Je-VPY1AgKXFbMqRuPGH
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3676958946863071159&text=видео%20урок%20муз%20инструмент%20орган&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3676958946863071159&text=видео%20урок%20муз%20инструмент%20орган&path=wizard&parent-


део%20урок%20муз%20инструмент
%20орган&path=wizard&parent- 
 
Прослушать  игру на органе- 

попурри на современные песни 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=12558402592832856957&text=
исполнение%20на%20органе%20ви
део%20для%20детей&path=wizard&
parent-reqid=1586519731776837-
1459096849998695732600154-
production-app-host-sas-web-yp-
227&redircnt=1586519735.1 
 
Прослушать и спеть Гимн России 

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=16981676776500590405&text=в
идео%20гимн%20россии&path=wiza
rd&parent-
reqid=1585902166202380-
1312710477072298762700332-
production-app-host-sas-web-yp-
64&redircnt=1585902243.11аб 
 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

М.Есеновский «У 

мальчика Юры…» 

Посмотреть презентацию: 

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

VJNrNTqfDCWqj-

snh2dSzgpcvKlfHDcO 

Прочитать текст в учебнике на 

стр.129,прочитать выразительно, 

ответить на вопросы после 

текста на стр.130 

 

В учебнике: 

В рабочей тетради 

сделать № 27 на стр. 

35, задания к 

стихотворению. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 20.04.2020 г 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Подобедова И.И.) 

Композиция, ритм, 

форма должны 

работать дружно. 

Посмотреть видеоролик: 

https://yandex.ru/video/preview
?filmId=9466670934748903639

&parent-

Завершить работу. 

Фото выполненной 

работы прислать  

любым удобным 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3676958946863071159&text=видео%20урок%20муз%20инструмент%20орган&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3676958946863071159&text=видео%20урок%20муз%20инструмент%20орган&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12558402592832856957&text=исполнение%20на%20органе%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586519731776837-1459096849998695732600154-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1586519735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://drive.google.com/open?id=1VJNrNTqfDCWqj-snh2dSzgpcvKlfHDcO
https://drive.google.com/open?id=1VJNrNTqfDCWqj-snh2dSzgpcvKlfHDcO
https://drive.google.com/open?id=1VJNrNTqfDCWqj-snh2dSzgpcvKlfHDcO
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83


reqid=1586545403074202-
1580089662890970680400320
-production-app-host-man-web-

yp-
166&path=wizard&text=%D0%
B8%D0%BD%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%BD%D0%B5%
D1%82%2B%D1%83%D1%80
%D0%BE%D0%BA%2B%D1%
80%D0%B8%D1%81%D1%83
%D0%B5%D0%BC%2B%D0%
92%D0%B5%D1%81%D0%B5
%D0%BB%D1%83%D1%8E%
2B%D0%BE%D1%82%D0%BA
%D1%80%D1%8B%D1%82%D

0%BA%D1%83 

способом до 

12.00.25.04.2020 г 

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 22.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Подобедова Ирина 

Игоревна 

В природе есть 

«часы» , на всё 

разными способами. 

Посмотреть презентацию:  

https://infourok.ru/material.html?m

id=39867 

 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://infourok.ru/material.html?mid=39867
https://infourok.ru/material.html?mid=39867


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 23.04.2020 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 

подключения 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Данные и искомые В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Выполнить задания в учебнике: 

№ 1,2,3 на стр. 82- устно! , №  

4,5 – письменно в тетради 

 

 Учебник: № 6  на 

стр. 80 – выразить 

ответ в крупных 

единицах измерения. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00.23.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Написание слов с 

разделительным Ь и 

Ъ 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Учебник. Упр № 337 – 

озаглавить текст, записать 1 

предложение и дописать только 

ту часть, которая подходит ко 2 

рисунку 

 

 

Учебник: Упр.№ 339 

-  списывать не 

нужно, сделать 

только схемы к 

предложениям. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 23.04.2020 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Подобедова И.И.) 

Чистота – залог 

здоровья 

Просмотреть видеоурок: 
https://youtu.be/Yq_OYPxARV8 

 

Прочитать учебник,  стр.71 – 76, 

ответить на вопросы по тексту 

 

 Устно ответить на 

вопросы № 64 ( файл 

прикреплён по 

ссылке). 

https://drive.google.co

m/open?id=1WK8jK7

qZrpi9TC6cl-

https://youtu.be/Yq_OYPxARV8
https://drive.google.com/open?id=1WK8jK7qZrpi9TC6cl-saNAZ8mD8pVoO4
https://drive.google.com/open?id=1WK8jK7qZrpi9TC6cl-saNAZ8mD8pVoO4
https://drive.google.com/open?id=1WK8jK7qZrpi9TC6cl-saNAZ8mD8pVoO4


saNAZ8mD8pVoO4 

 

Нарисовать 

изображения тех 

вещей, которые по 

правилам гигиены 

давать никому 

нельзя. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00. 23.04.2020 г 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 

Прочитать инструкцию по технике 

безопасности на уроках легкой 
атлетики 

https://infourok.ru/tehnika_bezopasno

sti_na_urokah_legkoy_atletiki.-

453102.htm 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/учени
кам/тесты-по-теории-

физической-культуры/ 

выполнить тест по 

технике безопасности 
на уроках физической 

культуры  

 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

Д.Биссет Ух!...» Посмотреть презентацию: 

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

1EDB05QBTABym79LHp0rnD9I

2a5Jy74SY 

Учебник:.стр.130-134, читать, 

отвечать на вопросы по тексту 

 

Учебник:.стр.130-

134, читать, отвечать 

на вопросы по тексту 

АУДИОФАЙЛ с 

чтением прислать 

любым удобным 

способом до 22.00.  

23.04.2020 г. 

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=1WK8jK7qZrpi9TC6cl-saNAZ8mD8pVoO4
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://drive.google.com/open?id=1EDB05QBTABym79LHp0rnD9I2a5Jy74SY
https://drive.google.com/open?id=1EDB05QBTABym79LHp0rnD9I2a5Jy74SY
https://drive.google.com/open?id=1EDB05QBTABym79LHp0rnD9I2a5Jy74SY


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 24.04.2020 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.) 
Решение задач. 

Обратная задача. 
В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Выполнить задания в учебнике : 

№ 8 на стр.81, № 7 на стр.83   - 

устно,  проговаривая  

вычислительные действия, № 9 

(а, б) стр.83- письменно в 

тетради 

Учебник № 9  (в,г) на 

стр.83 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00.24.04.2020 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 
Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Сегодня жарко Посмотреть видео по ссылке. 

https://yadi.sk/i/Xfyc14F1HC36pw 

Грамматика стр 34 упр 142, 

стр.35 упр.143  -фото задания 

прислать 

 

 

 

Учить фразы «Режим 

дня» 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/nzsm/4k4uGq1z

K 

 

Прислать видео 

запись(взрослый 

спрашивает фразы, 

ребёнок отвечает)  до 

21.00  28.04.2020 г 

 

 

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

работа 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Написание слов с 

разделительным Ь и 

Ъ 

В учебнике: Упр.№ 340- списать 

текст, подчеркнуть подлежащее 

и сказуемое,  подчеркнуть слова 

с безударными гласными в корне 

Упр.№ 341 – 

записать 1 слово -

отгадку и 2 слова с 

такой же буквой на 

https://yadi.sk/i/Xfyc14F1HC36pw
https://cloud.mail.ru/public/nzsm/4k4uGq1zK
https://cloud.mail.ru/public/nzsm/4k4uGq1zK
https://cloud.mail.ru/public/nzsm/4k4uGq1zK


слова. 

 

 

конце. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 24.04.2020 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Подобедова И.И.) 

Обработка 

текстильного 

материала. 

«Мешочки для 

всякой всячины» 

Посмотреть видеоролик: 

https://yandex.ru/video/preview
?filmId=9466670934748903639
&parent-
reqid=1586545403074202-
1580089662890970680400320
-production-app-host-man-web-
yp-
166&path=wizard&text=%D0%
B8%D0%BD%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%BD%D0%B5%
D1%82%2B%D1%83%D1%80
%D0%BE%D0%BA%2B%D1%
80%D0%B8%D1%81%D1%83
%D0%B5%D0%BC%2B%D0%
92%D0%B5%D1%81%D0%B5
%D0%BB%D1%83%D1%8E%
2B%D0%BE%D1%82%D0%BA
%D1%80%D1%8B%D1%82%D
0%BA%D1%83 

Завершить работу. 

Фото выполненной 

работы прислать  

любым удобным 

способом до 

15.00.25.04.2020 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 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9466670934748903639&parent-reqid=1586545403074202-1580089662890970680400320-production-app-host-man-web-yp-166&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%2B%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   2 - а класса на 24.04.2020 г 

Уро

к 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Сидорова Ксения 

Борисовна 

 

Железнодорожный 

переезд со 

шлагбаумом 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-
konstruirovanie-prosteyshih-

mehanizmov-s-ispolzovaniem-
razlichnih-peredach-shlagbaum-

2300880.html  

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 25.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Решение задач. 

Обратная задача 

Посмотреть видеоурок (  видео 

на почте у родителей). 

Если нет технической 

возможности: 

Учебник № 1,2 на стр.84 – устно, 

№ 3 – письменно в тетради,№ 5  

на стр.85 -решить задачу. 

 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

Ю. Коринец 

«Тишина» 

Посмотреть презентацию: 

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

14pUGJ_XH2nAIXvk_cxHPi6-

dkAQP0JQD 

Учебник , стр.136-137 читать, 

В рабочей тетради № 

28 на стр. 36 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-konstruirovanie-prosteyshih-mehanizmov-s-ispolzovaniem-razlichnih-peredach-shlagbaum-2300880.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-konstruirovanie-prosteyshih-mehanizmov-s-ispolzovaniem-razlichnih-peredach-shlagbaum-2300880.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-konstruirovanie-prosteyshih-mehanizmov-s-ispolzovaniem-razlichnih-peredach-shlagbaum-2300880.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-konstruirovanie-prosteyshih-mehanizmov-s-ispolzovaniem-razlichnih-peredach-shlagbaum-2300880.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-konstruirovanie-prosteyshih-mehanizmov-s-ispolzovaniem-razlichnih-peredach-shlagbaum-2300880.html
https://drive.google.com/open?id=14pUGJ_XH2nAIXvk_cxHPi6-dkAQP0JQD
https://drive.google.com/open?id=14pUGJ_XH2nAIXvk_cxHPi6-dkAQP0JQD
https://drive.google.com/open?id=14pUGJ_XH2nAIXvk_cxHPi6-dkAQP0JQD


ответить на вопросы в 

презентации 

 

удобным способом 

до 15.00.   25.04.2020 

г 

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

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 

А.П. Матвеев   учебник 

Физическая культура 2 класс  

читать онлайн 

Выносливость стр.60-61 

https://ru.calameo.com/read/00317

306092dcba1a284d?authid=jqA8JI

41fEqy 

Стр.62 ответить на 

вопросы устно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


