
Расписание дистанционного обучения для 2 - д  класса  

(с 13.04.2020 по 18.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Физическая  

культура 

Математика Физическая  

культура 

Математика Математика Математика 

2 Математика Русский язык Информатика Русский язык Физическая  
культура 

Технология 

3 Русский язык Музыка Английский 

язык 

Литературное 

 чтение  

Русский язык Литературное 

 чтение 

4 Литературное 
 чтение 

Окружающий 
мир 

Математика Изобразительное  
искусство 

Литературное 
 чтение 

 

5 Английский 

язык 

 Русский язык  Окружающий 

мир 

 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

 

Физическая 

культура 
(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
А.П. Матвеев   учебник Физическая 

культура 2 класс  читать онлайн 
Как появились упражнения с мячом 

стр. 9-11 

https://ru.calameo.com/read/00317306

092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy 

Ответить на вопросы 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Бурнаева А.В.) 

Час и сутки В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: 

Учебник стр. 46  №1, №2, №4 

№8 решить в учебнике, № 3 

письменно в тетради. 

 

Учебник стр. 47 №6 

(а, б) письменно в 

тетради, №8 в 

учебнике.  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

13.04.2020 

.  

 

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

работа 

 

Русский язык 

(Бурнаева А.В.) 

 Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного 

 

Выполнить тренировочные 

упражнения: 
ТПО стр. 47 упр. 62 выполни по 

заданию упражнения. 
  

ТПО стр.48 упр. 63. 

 

 Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

13.04.2020 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа  

 

Литературное 

чтение 

(Бурнаева А.В.) 

М. Пришвин 

«Разговор деревьев» 

Перейдите по ссылке: 

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

lmId=6769802085714898506&text

=пришвин%20разговор%20дерев

Учебник стр. 118-119 

читать, отвечать на 

вопросы.  

 

https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6769802085714898506&text=пришвин%20разговор%20деревьев%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1586540003258315-418944704148695770500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586540371.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6769802085714898506&text=пришвин%20разговор%20деревьев%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1586540003258315-418944704148695770500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586540371.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6769802085714898506&text=пришвин%20разговор%20деревьев%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1586540003258315-418944704148695770500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586540371.1


ьев%202%20класс%20пнш%20п

резентация&path=wizard&parent-

reqid=1586540003258315-

418944704148695770500320-

production-app-host-vla-web-yp-

188&redircnt=1586540371.1 

Учебник  стр. 118-119, читать 

выразительно 

. 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

 

Английский язык 

(Белоусова Н.А., 

Гелеверя Е.А.) 

 

Мои каникулы. 

Погода 

Посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/cd_eyEJKa_A 

Учебник стр.104 упр.5 читать, 

переводить. Пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/nzsm/4

k4uGq1zK 

читать и повторять слова, 

слушать аудио запись фраз 

https://cloud.mail.ru/public/3bE3/2

ztWuRbiH 

 

Учебник упр.3 

стр.106 письменно 

написать, что вы 

делаете в 

определенное время 

(прислать фото), 

стр.106 упр.2 

написать время, 

прислать фото 

(1.It’s nine o’clock) до 

21.00 14.04.2020 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=6769802085714898506&text=пришвин%20разговор%20деревьев%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1586540003258315-418944704148695770500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586540371.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6769802085714898506&text=пришвин%20разговор%20деревьев%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1586540003258315-418944704148695770500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586540371.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6769802085714898506&text=пришвин%20разговор%20деревьев%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1586540003258315-418944704148695770500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586540371.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6769802085714898506&text=пришвин%20разговор%20деревьев%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1586540003258315-418944704148695770500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586540371.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6769802085714898506&text=пришвин%20разговор%20деревьев%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1586540003258315-418944704148695770500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586540371.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6769802085714898506&text=пришвин%20разговор%20деревьев%202%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1586540003258315-418944704148695770500320-production-app-host-vla-web-yp-188&redircnt=1586540371.1
https://youtu.be/cd_eyEJKa_A
https://cloud.mail.ru/public/nzsm/4k4uGq1zK
https://cloud.mail.ru/public/nzsm/4k4uGq1zK
https://cloud.mail.ru/public/3bE3/2ztWuRbiH
https://cloud.mail.ru/public/3bE3/2ztWuRbiH


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

 

Математика 

 (Бурнаева А.В) 

Час и сутки В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: 

Посмотреть видеоурок: 

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

lmId=2394470490879066770&text

=окружность%20видеоурок%202

%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1586533064175412-

1515776231911874314100332-

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

150&redircnt=1586533072.1 

 

Учебник стр. 48 № 2, №3, №4, 

№8  выполни в учебнике по 

заданию. 

Учебник стр. 49 №10, 

стр. 50 №11 (б) 

письменно в тетрадь. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

14.04.2020 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Бурнаева А.В) 

 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи.  
Типы текстов : 

описание и 

повествование. 

 

 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

    Учебник 2 часть стр.78 упр.48 

выполнить устно. Правило стр. 

79 знать наизусть. ТПО стр. 82 

упр. 101 выполнить письменно. 

 

ТПО 2 ч. стр. 83 упр. 

102 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

14.04.2020 

 

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

работа с учебным 

материалом 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

 

Звучит нестареющий 

Моцарт 
Посмотреть мультфильм 

«Волшебная флейта»  

https://www.youtube.com/watch?time
_continue=78&v=9SGSntMOHK4&f

Учить песню  

«Солнечный круг».  
Решить кроссворд по 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394470490879066770&text=окружность%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586533064175412-1515776231911874314100332-prestable-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1586533072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394470490879066770&text=окружность%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586533064175412-1515776231911874314100332-prestable-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1586533072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394470490879066770&text=окружность%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586533064175412-1515776231911874314100332-prestable-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1586533072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394470490879066770&text=окружность%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586533064175412-1515776231911874314100332-prestable-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1586533072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394470490879066770&text=окружность%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586533064175412-1515776231911874314100332-prestable-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1586533072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394470490879066770&text=окружность%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586533064175412-1515776231911874314100332-prestable-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1586533072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394470490879066770&text=окружность%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586533064175412-1515776231911874314100332-prestable-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1586533072.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2394470490879066770&text=окружность%20видеоурок%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586533064175412-1515776231911874314100332-prestable-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1586533072.1


eature=emb_logo 
 

Прослушать в исполнении 

симфонического оркестра  1часть 
симфонии В.А.Моцарта 

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

FvphQI-URQ 
https://uchim-

klass.ru/biografiya/mocart 

 

 

ссылке   
http://900igr.net/up/datai

/265401/0018-021-.jpg 

написать ключевое 
слово 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

 

Окружающий мир 
(Бурнаева А.В) 

Питание и здоровье Посмотреть видеоурок: 

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

=VgD1moWnJoE 

 

Учебник стр. 60 - 65 читать, 

отвечать на вопросы.  

ТПО стр. 39- 41 № 

56, 57, 58. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

16.04.2020 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=XFvphQI-URQ
https://www.youtube.com/watch?v=XFvphQI-URQ
https://uchim-klass.ru/biografiya/mocart
https://uchim-klass.ru/biografiya/mocart
http://900igr.net/up/datai/265401/0018-021-.jpg
http://900igr.net/up/datai/265401/0018-021-.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VgD1moWnJoE
https://www.youtube.com/watch?v=VgD1moWnJoE


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

 

Физическая 

культура 
(Флегентова С.В.) 

 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
А.П. Матвеев   учебник Физическая 

культура 2 класс  читать онлайн 
Подвижные игры для освоения 

спортивных игр стр.15-16 

https://ru.calameo.com/read/00317306

092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy 

Ответить на вопросы 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

 

Информатика 

(Бурнаева А.В.) 

Составление 

алгоритмов, их 

запись в словесной 

форме. 

Перейти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/RkqwrdqNd_77JA 

Учебник стр. 26 № 35- 

выполнить устно. 

 

Учебник стр.27 № 

36- составить 

алгоритм 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом. 

 

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

ЭОР 

Английский язык 

(Белоусова Н.А., 

Гелеверя Е.А.) 

 

Погода.Одежда Посмотреть видео по ссылке. 

https://yadi.sk/i/fG3l7SLRLgq41w 

Грамматика стр 33 упр 141-

задать общий вопрос и вопрос 

where-фото задания прислать 

 

 

Пройти по 

ссылке,выполнить 

задание, фото 

прислать до 

21.00.18.04.2020 

 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/enmc/5MfrnXkP

p 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключения 

 

Математика 

 (Бурнаева А.В) 

 

Периметр 

прямоугольника 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: 
Учебник стр. 51 №1, №2 (а, б, в), 

№3 выполнить в учебнике, стр. 52 

Учебник стр. 53 №11 

выполнить в 

учебнике.  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://ru.calameo.com/read/00317306092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy
https://yadi.sk/i/RkqwrdqNd_77JA
https://yadi.sk/i/fG3l7SLRLgq41w
https://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp
https://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp
https://cloud.mail.ru/public/enmc/5MfrnXkPp


№6 (б) выполнить в тетради 
письменно. 

любым удобным 

способом до 19.00 

15.04.2020 

 

 

5 12-00-12-30 Он-лайн 

подключения 

 

 

Русский язык 

 (Бурнаева А.В) 

 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного 

 

 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения:  

Учебник 3ч. стр. 98 упр.109 

письменно в тетради. 

 

 

ТПО стр. 48 упр. 64- 

выполнить по 

заданию упражнения 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом  до 19.00 

15.04.2020 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-д класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Бурнаева Алёна 

Викторовна 

Изменения бывают 

полезными и 

вредными 

Посмотреть презентацию: 

ССЫЛКАhttps://infourok.ru/kons

pekt-zanyatiya-po-

mezhdisciplinarnomu-obucheniyu-

tema-izmenenie-klass-

1439718.html 

Не предусмотрено 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Бурнаева А.В..) 

Сутки недели В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  выполнить 

тренировочные упражнения 

Решить самостоятельную работу 

на стр.87 - 88 

https://yadi.sk/i/2u-

2LUIF3TQV9Q 

 

Учебник стр. 52 

 №6 (а) 

 Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 ч. 

16.04 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Бурнаева А.В.) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного. 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  выполнить 

тренировочные упражнения: 

Учебник 3ч. стр. 100 упр. 111 

внимательно прочитай задание и 

выполни письменно в тетради. 

 

Учебник стр. 98 упр. 

109 письменно в 

тетради. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 ч. 

16.04 
 

 

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

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Бурнаева А.В.) 

 

Ф. Тютчев. "Зима 

недаром злится" 

Перейти по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=13449279856025863892&text=тю
тчев+зима+недаром+злится+видеоу

рок+2+класс&path=wizard&parent-

reqid=1586631519987393-

664850288579331056300328-
production-app-host-man-web-yp-

61&redircnt=1586631540.1 
Учебник стр. 120 -121 читать, 
отвечать на вопросы. 

Учебник стр. 120-121 

выучить наизусть. 

Видеозапись 

прислать на 

электронную почту 

до 19.00 ч. 18.04 

https://yadi.sk/i/2u-2LUIF3TQV9Q
https://yadi.sk/i/2u-2LUIF3TQV9Q
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13449279856025863892&text=тютчев+зима+недаром+злится+видеоурок+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586631519987393-664850288579331056300328-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1586631540.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13449279856025863892&text=тютчев+зима+недаром+злится+видеоурок+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586631519987393-664850288579331056300328-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1586631540.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13449279856025863892&text=тютчев+зима+недаром+злится+видеоурок+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586631519987393-664850288579331056300328-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1586631540.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13449279856025863892&text=тютчев+зима+недаром+злится+видеоурок+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586631519987393-664850288579331056300328-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1586631540.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13449279856025863892&text=тютчев+зима+недаром+злится+видеоурок+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586631519987393-664850288579331056300328-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1586631540.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13449279856025863892&text=тютчев+зима+недаром+злится+видеоурок+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586631519987393-664850288579331056300328-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1586631540.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13449279856025863892&text=тютчев+зима+недаром+злится+видеоурок+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586631519987393-664850288579331056300328-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1586631540.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13449279856025863892&text=тютчев+зима+недаром+злится+видеоурок+2+класс&path=wizard&parent-reqid=1586631519987393-664850288579331056300328-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1586631540.1


4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Бурнаева А.В.) 

Композиция, ритм, 

форма должны 

работать дружно.  

Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/A7vP4EcKp4-ddw  

Учебник стр. 54-57 прочитать, 

рассмотреть иллюстрации. 

Сделать аппликацию 

из симметричных 

фигур. 
Фото выполненной 

работы прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

16.04 

 

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-д  класса на 16.04.2020 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=

1e-

ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143D

YTTu 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/A7vP4EcKp4-ddw
https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu
https://drive.google.com/open?id=1e-ucSeCipbXa6CbziXrwClCn143DYTTu


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Бурнаева А.В..) 

Сутки и месяц В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

 выполнить тренировочные 

упражнения:  

Учебник стр.54 №1, №2, №3, 

№4, №5 выполнить в учебнике. 

Правила на стр. 54 выучить 

наизусть, №6 выполнить устно. 

 

 

 Учебник стр. 56 №9 

выполнить в 

учебнике, №10 

выполнить в тетради. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 ч. 

17.04 
 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 
(Флегентова С.В.) 

 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
А.П. Матвеев   учебник Физическая 

культура 2 класс  читать онлайн 
Подвижные игры для освоения 

игры в баскетбол. Мяч среднему. 

Стр.17-19 

https://ru.calameo.com/read/00317306
092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy 

 

Познакомиться с 

правилами игры 

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

подключение 

Русский язык 

 (Бурнаева А.В..) 

Как делаются слова. 

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного 

 

В Контакте (весь класс) 

 В случае отсутствия связи: 

Учебник стр. 97упр. 107 

выполнить письменно в тетради. 

Учебник 3 ч. стр. 101 

упр. 113  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 ч. 

17.04 
 

 

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


4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Бурнаева А.В.) 

 

 

Д. Кедрин. "Скинуло 

кафтан зелёный 

лето" 

Перейти по ссылке: 
https://bilimland.kz/kk/courses/aud

ioxrestomatiya/literatura-20-

veka/kedrin-dmitrij-

borisovich/lesson/skinulo-kaftan-

zelenoe-leto 

Учебник стр. 122 выразительное 

чтение. 

 

Учебник стр. 122 

читать вслух, 

отвечать на вопросы. 

5 12-00-12-30 

 

Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Бурнаева А.В) 

 

От кого зависит твой 

режим дня? 

Посмотри видеоурок: 

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

lmId=9084099841171998226&tex

t=от%20кого%20зависит%20тво

й%20режим%20дня%20видеоур

ок&path=wizard&parent-

reqid=1586717025637933-

1082168939262073822400332-

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

5&redircnt=1586717032.1 
Учебник стр. 66-69 читать.  

ТПО стр.42 №60. 

ТПО стр. 44 №62 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00 ч. 17.04 

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://bilimland.kz/kk/courses/audioxrestomatiya/literatura-20-veka/kedrin-dmitrij-borisovich/lesson/skinulo-kaftan-zelenoe-leto
https://bilimland.kz/kk/courses/audioxrestomatiya/literatura-20-veka/kedrin-dmitrij-borisovich/lesson/skinulo-kaftan-zelenoe-leto
https://bilimland.kz/kk/courses/audioxrestomatiya/literatura-20-veka/kedrin-dmitrij-borisovich/lesson/skinulo-kaftan-zelenoe-leto
https://bilimland.kz/kk/courses/audioxrestomatiya/literatura-20-veka/kedrin-dmitrij-borisovich/lesson/skinulo-kaftan-zelenoe-leto
https://bilimland.kz/kk/courses/audioxrestomatiya/literatura-20-veka/kedrin-dmitrij-borisovich/lesson/skinulo-kaftan-zelenoe-leto
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9084099841171998226&text=от%20кого%20зависит%20твой%20режим%20дня%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586717025637933-1082168939262073822400332-prestable-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1586717032.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9084099841171998226&text=от%20кого%20зависит%20твой%20режим%20дня%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586717025637933-1082168939262073822400332-prestable-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1586717032.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9084099841171998226&text=от%20кого%20зависит%20твой%20режим%20дня%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586717025637933-1082168939262073822400332-prestable-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1586717032.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9084099841171998226&text=от%20кого%20зависит%20твой%20режим%20дня%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586717025637933-1082168939262073822400332-prestable-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1586717032.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9084099841171998226&text=от%20кого%20зависит%20твой%20режим%20дня%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586717025637933-1082168939262073822400332-prestable-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1586717032.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9084099841171998226&text=от%20кого%20зависит%20твой%20режим%20дня%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586717025637933-1082168939262073822400332-prestable-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1586717032.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9084099841171998226&text=от%20кого%20зависит%20твой%20режим%20дня%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586717025637933-1082168939262073822400332-prestable-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1586717032.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9084099841171998226&text=от%20кого%20зависит%20твой%20режим%20дня%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586717025637933-1082168939262073822400332-prestable-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1586717032.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9084099841171998226&text=от%20кого%20зависит%20твой%20режим%20дня%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586717025637933-1082168939262073822400332-prestable-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1586717032.1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   2 - д класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Бурнаева Алёна 

Викторовна 

 

Катапульта 

 

Посмотреть видео: 

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

lmId=7754283771571702618&tex

t=катапульта%20принцип%20ра

боты%20видео%20для%20детей

&path=wizard&parent-

reqid=1586603001882021-

396141939553479300000324-

production-app-host-vla-web-yp-

163&redircnt=1586603238.1 
 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - д класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Бурнаева А.В.) 

Месяц и год. 

Календарь 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Учебник стр.57 №1, №2, №3, №4 

(а, б, в) выполнить в учебнике. 

 

Учебник стр. 58 № 5, 

№6 выполнить в 

учебнике. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 ч. 

18.04 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754283771571702618&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586603001882021-396141939553479300000324-production-app-host-vla-web-yp-163&redircnt=1586603238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754283771571702618&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586603001882021-396141939553479300000324-production-app-host-vla-web-yp-163&redircnt=1586603238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754283771571702618&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586603001882021-396141939553479300000324-production-app-host-vla-web-yp-163&redircnt=1586603238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754283771571702618&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586603001882021-396141939553479300000324-production-app-host-vla-web-yp-163&redircnt=1586603238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754283771571702618&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586603001882021-396141939553479300000324-production-app-host-vla-web-yp-163&redircnt=1586603238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754283771571702618&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586603001882021-396141939553479300000324-production-app-host-vla-web-yp-163&redircnt=1586603238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754283771571702618&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586603001882021-396141939553479300000324-production-app-host-vla-web-yp-163&redircnt=1586603238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754283771571702618&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586603001882021-396141939553479300000324-production-app-host-vla-web-yp-163&redircnt=1586603238.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754283771571702618&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586603001882021-396141939553479300000324-production-app-host-vla-web-yp-163&redircnt=1586603238.1


 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

 

Технология 

(Бурнаева А.В.) 

Знакомство с 

текстильным 

материалом. 

Инструменты и 

приспособления 

Перейти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/OtjzU6hOt4O-8w  
Открыть учебник на стр.64-65, 

внимательно прочитать, 

рассмотреть иллюстрации. 

 

Сделать помпон по 

образцу. Смотри  

учебник на стр. 65  

Фото выполненной 

работы прислать  

любым удобным 

способом до 19.00 

18.04 

 

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

работа 

Литературное 

чтение 

(БурнаеваА.В.) 

 

 

М. Пришвин. Поход 

в "Музейный дом". 

Иллюстрация В. 

Гога "Подсолнухи" 

Учебник стр. 123- 125 читать. В 

"Музейном доме" рассмотреть 
картину В.Ван Гога "Подсолнухи", 

ответить на вопросы на стр. 125 

Учебник стр. 123-125 

читать, отвечать на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/OtjzU6hOt4O-8w

