
 

Расписание дистанционного обучения для 2 - в  класса  

(с 20.04.2020 по 25.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Физическая  

культура 

Математика Математика Информатика Математика 

2 Русский язык Математика Музыка Физическая  

культура 

Английский 

язык 

Окружающий 

мир 

3 Английский 

язык 

Русский язык Русский язык Русский язык Математика Технология 

4 Литературное 
 чтение 

Окружающий 
мир 

Литературное 
 чтение 

Литературное 
 чтение 

Русский язык   

5  Литературное 

 чтение 
 Изобразительное  

искусство 

Физическая  

культура 

 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - в 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 

(Куфтерина О.Е.) 

Год и век. Учимся 

пользоваться 

календарём 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр. 52 №5 Что 

означают выражения (устно): 

№6 (а) Найди площадь 

закрашенных фигур 

Учебник 

стр. 52 №7 

Практическая работа 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 20.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Куфтерина О.Е.) 

Развитие речи. Типы 

текстов. Описание и 

повествование 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть инфо урок. 

https://youtu.be/-hE636C9mtg 

Выполнить задание 

на сайте Яндекс 

учебник (задание 

классу) 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Занятия с ЭОР Английский язык 

(Белоусова Н.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Ветрено 

 

Прослушать аудио запись 

учебник упр.7 стр.108 

https://cloud.mail.ru/public/yUJ4/2

qisQZFks 

Учебник стр.108 упр.7 

читать,переводить, запись 

прислать. 

 

Выполнить задание 

на листе, фото 

прислать до 21.00. 

23.04.2020 г 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/KJFC/4FxPMM

LGh 

 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Куфтерина О.Е.) 

С. Козлов. "Жёлудь" Учебник с.126-127 читать 

отвечать на вопросы. 

Работа с тестом в 

тетради.  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

https://youtu.be/-hE636C9mtg
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://cloud.mail.ru/public/KJFC/4FxPMMLGh


до 22.00. 20.04.2020 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-в класса на 20.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Куфтерина Ольга 

Евгеньевна 

Живые организмы 

имеют свои 

«биологические 

часы», которые 

связаны с 

природными 

«часами» 

Посмотреть презентацию: 

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

id=39867 

 

Не 

предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 -в класса на 21.04.2020 г  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://ru.calameo.com/read/003173
0606ea3d6833071?authid=Asi87eAM
EKM0 

Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , 

В.В. Бисеров  учебник Физическая 

культура  1-2 класс  читать онлайн 
Легкая атлетика стр. 8-9 

Выполнить 

творческое задание 

устно стр.9 

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

https://infourok.ru/material.html?mid=39867
https://infourok.ru/material.html?mid=39867
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0


2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Куфтерина О.Е.) 

Отрезок. Буквенное 

обозначение отрезка 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр.52 №8 Составь 

уравнения по схеме; №9 Как 

изменяется число в результате 

операции прибавление и 

вычитание 

 

Выполнить 

задание на сайте 

Яндекс учебник 

(задание классу)  

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

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куфтерина О.Е.) 

Разделительный Ь В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть инфоурок: 

https://youtu.be/r5MUdDp6K7

0 

Учебник стр104-107 читать, 

отвечать на вопросы,  упр.116 

выполнить по заданию  

Тетрадь на 

печатной основе 

стр.49-50 упр.66 

Выпиши все слова 

с разделительным 

Ь в строчку через 

запятую 

Фото 

выполненных 

письменных 

заданий прислать 

любым удобным 

способом 

до 22.00. 

21.04.2020 

4 11-10-11-40 Занятия с ЭОР Окружающий мир 

(Куфтерина О.Е.) 

 Чистота – залог 

здоровья 

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

V8 

 Учебник стр.71-76 читать, 

отвечать на вопросы 

Пройти письменно 

тест по теме 

«Чистота – залог 

здоровья»  

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Куфтерина О.Е.) 

М, Лермонтов. 

"Утёс". Поход в 

"Музейный дом".  

Иллюстрация Н. 

Рериха "Стражи 

ночи" 

Учебник с. 127-128  читать, 

отвечать на вопросы 

Учебник с.127 М, 

Лермонтов. 

"Утёс" учить 

6 18-00-20-00 Индивидуальные Все предметы,  По номеру телефона учителя  

https://youtu.be/r5MUdDp6K70
https://youtu.be/r5MUdDp6K70
https://youtu.be/Yq_OYPxARV8
https://youtu.be/Yq_OYPxARV8


консультации указанные в 

расписании на 

этот день 

или через почту АСУ РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - в 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 

подключения 

Математика 

(Куфтерина О.Е.) 

Год и век. Учимся 

пользоваться 

календарём. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр. 53 №11 

Практическая работа с 

циркулем; №12 Построй 

окружности радиусом 2см в 

отмеченных точках.  

Учебник стр. 52 

№6 (б) Найди 

площадь 

закрашенных 

фигур 

Фото 

выполненных 

письменных 

заданий прислать 

любым удобным 

способом 

до 22.00. 

22.04.2020 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

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

попурри на современные песни 

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

Повторить слова 

гимна России 

 

 

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=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


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 

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

3 10-20-10-50 Он-лайн- 

подключение 

Русский язык 

(Куфтерина О.Е.) 

Разделительный Ъ В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Посмотреть видеоурок;  

https://youtu.be/g3RaXxaStHk  

Учебник с.107 – 109 упр.117 

выполнить по заданию 

 

Тетрадь на 

печатной основе 

стр. 56 упр.74 

Запиши 

выделенные 

слова буквами. 

Выдели 

приставку 

Фото 

выполненных 

письменных 

заданий 

прислать любым 

удобным 

способом 

до 22.00. 

22.04.2020 

4 11-10-11-40 Самостоятельная Литературное М. Есеновский. "У Учебник с. 129-130 читать, отвечать Учебник с. 129 

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://youtu.be/g3RaXxaStHk


работа чтение 

(Куфтерина О.Е.) 

мальчика Юры 

ужаснейший 

насморк..." 

на вопросы выразительное 

чтение 

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-б  класса на 22.04.2020 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=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - в 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 

подключение 

Математика 

(Куфтерина О.Е.) 

Время-дата и время-

продолжительность 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть  урок:  

https://youtu.be/b-

BJBiO5Xuw 

Учебник стр.54 №1 представь 

произведение в виде суммы; №2 

Выполни умножение; №3Найди 

частное, пользуясь схемой. 

Учебник  

стр. 54 Выучить 

правила;  стр.54  

№ 4 выполни 

деление. 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://infourok.ru/tehnika_bezopasno

sti_na_urokah_legkoy_atletiki.-
453102.htm   Прочитать 

инструкцию по технике 

безопасности на уроках легкой 
атлетики 

 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/уч
еникам/тесты-по-

теории-физической-

культуры/  
выполнить тест по 

технике 

безопасности на 

уроках физической 
культуры  

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

работа 

Русский язык 

(Куфтерина О.Е.) 

Написание 

разделительных Ъ и 

Ь знаков 

Учебник стр. 109-111 читать, 

отвечать на вопросы; упр. 118 

выполнить по заданию 

Выполнить 

задание на сайте 

Яндекс учебник 

(задание классу) 

https://youtu.be/b-BJBiO5Xuw
https://youtu.be/b-BJBiO5Xuw
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://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/


4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Куфтерина О.Е.) 

Д. Биссет "Ух!" Учебник с.130-134   читать, 

отвечать на вопросы 

Учебник с. 130-

134  чтение по 

ролям  

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Изобразительное  

Искусство 

(Куфтерина О.Е.) 

«Равновесие 

композиции с 

помощью ритма и 

формы предметов. 

Букет сирени». 

 Просмотреть  интернет урок: 

https://youtu.be/NR1SZYVLn

L4 

Завершить работу 

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-в класса на 23.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее задание 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

«Легоконструи-

рование» 

Новикова Ольга 

Николаевна 

Железнодорожный 

переезд со 

шлагбаумом 

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

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

2300880.html  

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NR1SZYVLnL4
https://youtu.be/NR1SZYVLnL4
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


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - в класса на 24.04.2020 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=

1gcgdVhTySjBGn0iCSYo7Th1n7

vtJ0t6R 

 

 

Пронумеровать 

команды так, 

чтобы получился 

алгоритм:  

https://yadi.sk/i/Mr

T9p3DQIio1kw 

Записать в тетрадь 

только 

последовательност

ь цифр.  

Фото 

выполненных 

письменных 

заданий прислать 

любым удобным 

способом  до 22.00 

27.04.2020 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Белоусова Н.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Сегодня жарко 

 

Посмотреть видео по ссылке. 

https://yadi.sk/i/Xfyc14F1HC36p
w 
Грамматика стр 34 упр 142, 

стр.35 упр.143  -фото задания 

прислать 

 

 

 

Учить фразы 

«Режим дня» 

https://cloud.mail.r
u/public/nzsm/4k4
uGq1zK 
 
 Прислать видео 
запись (взрослый 
спрашивает 
фразы, ребёнок 

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://yadi.sk/i/Xfyc14F1HC36pw
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


отвечает)  до  
27.04 

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 

(Куфтерина О.Е.) 

Решение задач. 

Обратная задача 
В Контакте ( весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

выполнить задания: 

Учебник стр. 55 №5 Вычисли; 

№7 Реши уравнения с проверкой 

Учебник  

стр. 55 №8 Игра 

«Диагональ» 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Куфтерина О.Е.) 

Написание 

разделительных Ъ и 

Ь знаков 

Учебник стр.111-113 упр.119 

Открой обратный словарь на –Д. 

Запиши слова в два столбика. 

 Тетрадь на 

печатной основе 

стр. 54-55 упр.71-

72  

 Определи род 

данных слов 

     5   12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
А.П. Матвеев   учебник Физическая 
культура 2 класс  читать онлайн 

Выносливость стр.60- 61 

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

Ответить на 
вопросы устно 

стр.62 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - в класса на 25.04.2020 г  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Куфтерина О.Е.) 

Решение задач. 

Обратная задача 

Учебник стр. 55 №6 решение 

задач . 
 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Куфтерина О.Е.) 

Берегись простуды! Просмотреть презентацию  

берегись 
простуды.ppt

 

В тетради на 

печатной основе 

выполнить с.47-48 

№ 66 Прочитай, 

что может стать 

причиной 

простудного 

заболевания., 67 

Выбери из 

нарисованных 

предметов и 

явлений и отметь 

значком V те, 

которые могут 

стать причиной 

заболеваний, 

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

работа 

Технология 

(Куфтерина О.Е.) 

«Обработка 

текстильного 

материала. Изделие 

«Мешочки для 

всякой всячины». 

Просмотреть видео и выполнить 

работу  

https://youtu.be/pCQWQT2oy

0w 

Завершить работу 

 

https://youtu.be/pCQWQT2oy0w
https://youtu.be/pCQWQT2oy0w


 

 


