
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 2 «А» КЛАССА НА 12.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  

Домашнее 

задание  

1  8.30 – 

9.00  

С помощью ЭОР Окружающий мир, 

Панарина Н.А.  

«Путешествие по 

планете»  

Посмотрите видео урок:  
https://www.youtube.com/watch?v=ofXJ_Tq

087I 

затем выполните задания в тетради на 

печатной основе. 

Учебник: 

пересказ 

параграфа 

«Путешествие 

по планете» (с. 

111 – 113) 

Опрос 

выборочно по 

Skype 

Срок сдачи  до 

следующего 

урока 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 

9.50  

Онлайн-

подключение 

Математика,  

Панарина Н. А.  

«Приёмы умножения 

числа 2»  

ZOOM (весь класс), В случае 

отсутствия связи 

посмотрите видео урок  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15
724940599823344284&text=приёмы%20ум
ножения%20числа%202%202%20класс%20
школа%20россии%20видеоурок&text=числ
а%202%20сезон%20&path=wizard&parent-

reqid=1588654042887469-
1027110148187634870700121-production-

app-host-vla-web-yp-
320&redircnt=1588654056.1 

затем устно выполните № 1 на с. 82. 

 

Учебник: 

письменно 

выполнить 

задания № 2, № 

5 на с. 82 

Переслать на 

Viber 

Срок сдачи  до 

следующего 

урока. 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=ofXJ_Tq087I
https://www.youtube.com/watch?v=ofXJ_Tq087I
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15724940599823344284&text=приёмы%20умножения%20числа%202%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588654042887469-1027110148187634870700121-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1588654056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15724940599823344284&text=приёмы%20умножения%20числа%202%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588654042887469-1027110148187634870700121-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1588654056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15724940599823344284&text=приёмы%20умножения%20числа%202%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588654042887469-1027110148187634870700121-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1588654056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15724940599823344284&text=приёмы%20умножения%20числа%202%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588654042887469-1027110148187634870700121-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1588654056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15724940599823344284&text=приёмы%20умножения%20числа%202%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588654042887469-1027110148187634870700121-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1588654056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15724940599823344284&text=приёмы%20умножения%20числа%202%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588654042887469-1027110148187634870700121-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1588654056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15724940599823344284&text=приёмы%20умножения%20числа%202%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588654042887469-1027110148187634870700121-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1588654056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15724940599823344284&text=приёмы%20умножения%20числа%202%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588654042887469-1027110148187634870700121-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1588654056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15724940599823344284&text=приёмы%20умножения%20числа%202%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&text=числа%202%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1588654042887469-1027110148187634870700121-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1588654056.1


3  10.20 – 

10.50  

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура,  

Башаева И.В. 

«Совершенствование 

прыжков через 

скакалку. Развитие 

силовых 

способностей мышц 

рук» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео основной части 

урока 7, РЭШ, Физическая культура, 2 

класс. Пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/ma

in/223932/ 

Затем выполните тренировочные 

упражнения к уроку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/trai

n/223936/ 

 

 

Не 

предусмотрено 

4  11.10 – 

11.40  

С помощью ЭОР Литературное 

чтение,  

Панарина Н. А. 

«Г.Б. Остер «Будем 

знакомы» 

Посмотрите мультфильм: 
https://yandex.ru/efir?reqid=1587718403597

669-1608605276523624385000287-
prestable-app-host-sas-web-yp-

14&stream_id=4191b9e2e7b4a99896489bc7
8d848e0d 

Прочитайте стихотворения в учебнике 

с 150 - 152, ответьте на вопросы. 

 

Учебник: с. 155 

- 160, пересказ. 

Проверка 

выборочно по 

видеосвязи 

Skype 

Срок сдачи  до 

следующего 

урока 

 
 Время на настройку онлайн подключения класса 

 

5 12.00 – 

12.30  

Онлайн-

подключение 

Русский язык, 

Панарина Н. А.  

«Восстановление 

деформированного 

повествовательного 

текста» 

ZOOM (весь класс), В случае 

отсутствия связи 

посмотрите видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=bZkj3zd

4fDo 

Выполните устно задания видеоурока. 

Учебник: 

письменно 

выполнить  

упр. 192 на стр. 

112. Прислать в 

Viber  

Срок сдачи  до 

следующего 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/main/223932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/main/223932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/train/223936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/train/223936/
https://yandex.ru/efir?reqid=1587718403597669-1608605276523624385000287-prestable-app-host-sas-web-yp-14&stream_id=4191b9e2e7b4a99896489bc78d848e0d
https://yandex.ru/efir?reqid=1587718403597669-1608605276523624385000287-prestable-app-host-sas-web-yp-14&stream_id=4191b9e2e7b4a99896489bc78d848e0d
https://yandex.ru/efir?reqid=1587718403597669-1608605276523624385000287-prestable-app-host-sas-web-yp-14&stream_id=4191b9e2e7b4a99896489bc78d848e0d
https://yandex.ru/efir?reqid=1587718403597669-1608605276523624385000287-prestable-app-host-sas-web-yp-14&stream_id=4191b9e2e7b4a99896489bc78d848e0d
https://yandex.ru/efir?reqid=1587718403597669-1608605276523624385000287-prestable-app-host-sas-web-yp-14&stream_id=4191b9e2e7b4a99896489bc78d848e0d
https://www.youtube.com/watch?v=bZkj3zd4fDo
https://www.youtube.com/watch?v=bZkj3zd4fDo


урока 

 

6 12.50-

13.20 

С помощью ЭОР Технология, 

Панарина Н. А. 

«Изготовление 

изделия из фольги.» 

Посмотрите видеоролик: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10
856212916866567079&text=изготовление%
20изделия%20из%20фольги%20изделие%2
0флюгер%202%20класс%20презентация&p

ath=wizard&parent-
reqid=1588654835567593-

1564696171748231148800299-production-
app-host-sas-web-yp-

141&redircnt=1588654847.1 

Начните выполнять работу. 

Переслать на Viber 

 

Не 

предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10856212916866567079&text=изготовление%20изделия%20из%20фольги%20изделие%20флюгер%202%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588654835567593-1564696171748231148800299-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1588654847.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10856212916866567079&text=изготовление%20изделия%20из%20фольги%20изделие%20флюгер%202%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588654835567593-1564696171748231148800299-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1588654847.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10856212916866567079&text=изготовление%20изделия%20из%20фольги%20изделие%20флюгер%202%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588654835567593-1564696171748231148800299-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1588654847.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10856212916866567079&text=изготовление%20изделия%20из%20фольги%20изделие%20флюгер%202%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588654835567593-1564696171748231148800299-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1588654847.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10856212916866567079&text=изготовление%20изделия%20из%20фольги%20изделие%20флюгер%202%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588654835567593-1564696171748231148800299-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1588654847.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10856212916866567079&text=изготовление%20изделия%20из%20фольги%20изделие%20флюгер%202%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588654835567593-1564696171748231148800299-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1588654847.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10856212916866567079&text=изготовление%20изделия%20из%20фольги%20изделие%20флюгер%202%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588654835567593-1564696171748231148800299-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1588654847.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10856212916866567079&text=изготовление%20изделия%20из%20фольги%20изделие%20флюгер%202%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588654835567593-1564696171748231148800299-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1588654847.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10856212916866567079&text=изготовление%20изделия%20из%20фольги%20изделие%20флюгер%202%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1588654835567593-1564696171748231148800299-production-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1588654847.1

