
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 2 «А» КЛАССА НА 19.05.2020 
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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.  

«Страны мира. 

Проект «Страны 

мира»  

Посмотрите видео урок:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15
341850725113256686&text=страны%20мир
а%20проект%20страны%20мира%202%20к
ласс%20школа%20россии&path=wizard&pa

rent-reqid=1589259654227197-
1352399316737976486100287-production-

app-host-vla-web-yp-
325&redircnt=1589259726.1 

затем выполните задания в тетради на 

печатной основе. 

Тетрадь на 

печатной 

основе:  

с. 82 - 83 

«Проект 

«Страны 

мира»»  

Переслать на 

Viber 

Срок сдачи:  

до следующего 

урока. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 

9.50  

Онлайн-

подключение 

Математика,  

Панарина Н. А.  

«Страничка для 

любознательных»  

ZOOM (весь класс),  

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию:  
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-
stranichka-dlia-liuboznatelnykh-7.html 

затем устно выполните № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 на с. 86 - 87. 

 

Учебник: 

письменно 

выполнить 

задания № 5, № 

6 на с. 88 

Переслать на 

Viber 

Срок сдачи:  

до следующего 

урока. 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 – 

10.50  

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура,  

Башаева И.В. 

«Игровые 

упражнения» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

просмотреть  видео основной части 

урока 7, РЭШ, Физическая культура, 2 

класс. Пройдите по ссылке: 

Не 

предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15341850725113256686&text=страны%20мира%20проект%20страны%20мира%202%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1589259654227197-1352399316737976486100287-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1589259726.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15341850725113256686&text=страны%20мира%20проект%20страны%20мира%202%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1589259654227197-1352399316737976486100287-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1589259726.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15341850725113256686&text=страны%20мира%20проект%20страны%20мира%202%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1589259654227197-1352399316737976486100287-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1589259726.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15341850725113256686&text=страны%20мира%20проект%20страны%20мира%202%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1589259654227197-1352399316737976486100287-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1589259726.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15341850725113256686&text=страны%20мира%20проект%20страны%20мира%202%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1589259654227197-1352399316737976486100287-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1589259726.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15341850725113256686&text=страны%20мира%20проект%20страны%20мира%202%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1589259654227197-1352399316737976486100287-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1589259726.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15341850725113256686&text=страны%20мира%20проект%20страны%20мира%202%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1589259654227197-1352399316737976486100287-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1589259726.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15341850725113256686&text=страны%20мира%20проект%20страны%20мира%202%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1589259654227197-1352399316737976486100287-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1589259726.1
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-stranichka-dlia-liuboznatelnykh-7.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-stranichka-dlia-liuboznatelnykh-7.html


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

in/223932/ 

Затем выполните контрольные задания 

В2 к уроку: 

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

ntrol/2/ 

Затем просмотрите видеоролик по 

ссылке: https://vk.com/video-

193985779_456239024 

Просмотреть обучающее видео на 

канале YouTube «Комплекс 

общеразвивающих упражнений»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8

580102936920681944&from=tabbar&par

ent-reqid=1586463155191545-

968605444730499299900213-production-

app-host-vla-web-yp-

178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+

%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87

%D0%BE%D0%BC 

Выполнить упражнения из видео. 

 

4  11.10 – 

11.40  

С помощью ЭОР Литературное 

чтение,  

Панарина Н. А. 

«Американская и 

английская народные 

песенки» 

Посмотрите презентацию: 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2020/04/30/prezentatsiya-k-
uroku-literaturnoe-chtenie-2-klass-

amerikanskie 

Прочитайте песенки в учебнике с 174 - 

178, ответьте на вопросы с. 179 

 

Учебник: 

выучить 

песенку, 

которая 

понравилась. 

Переслать 

видео на Viber 

Срок сдачи:  

до следующего 

урока. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 
5 12.00 – 

12.30  

Онлайн-

подключение 

Русский язык, 

Панарина Н. А.  

«Повторение по теме 

«Слово и его 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

Учебник: 

письменно 

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/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/control/2/
https://vk.com/video-193985779_456239024
https://vk.com/video-193985779_456239024
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/30/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-2-klass-amerikanskie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/30/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-2-klass-amerikanskie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/30/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-2-klass-amerikanskie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/30/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-2-klass-amerikanskie


значение»» посмотрите видео урок: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11
797454605297169275&text=повторение%2
0по%20теме%20слово%20и%20его%20знач
ение%202%20класс%20школа%20россии%

20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1589261366088066-

1202051990634434189700193-production-
app-host-man-web-yp-

170&redircnt=1589261372.1 

 

выполнить  

упр. 207 на стр. 

122.  

Прислать в 

Viber  

Срок сдачи:  

до следующего 

урока. 

 

6 12.50-

13.20 

С помощью ЭОР Технология, 

Панарина Н. А. 

«Книгопечатание. 

История 

книгопечатания» 

Посмотрите видеоролик: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17

891811146157130216&parent-
reqid=1589261683178536-

1178183823748738863900239-production-
app-host-vla-web-yp-

285&path=wizard&text=поделки+по+технол
огии+2+класс+Книгопечатание.+История+к

нигопечатания 

Прислать в Viber  

Не 

предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11797454605297169275&text=повторение%20по%20теме%20слово%20и%20его%20значение%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589261366088066-1202051990634434189700193-production-app-host-man-web-yp-170&redircnt=1589261372.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11797454605297169275&text=повторение%20по%20теме%20слово%20и%20его%20значение%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589261366088066-1202051990634434189700193-production-app-host-man-web-yp-170&redircnt=1589261372.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11797454605297169275&text=повторение%20по%20теме%20слово%20и%20его%20значение%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589261366088066-1202051990634434189700193-production-app-host-man-web-yp-170&redircnt=1589261372.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11797454605297169275&text=повторение%20по%20теме%20слово%20и%20его%20значение%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589261366088066-1202051990634434189700193-production-app-host-man-web-yp-170&redircnt=1589261372.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11797454605297169275&text=повторение%20по%20теме%20слово%20и%20его%20значение%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589261366088066-1202051990634434189700193-production-app-host-man-web-yp-170&redircnt=1589261372.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11797454605297169275&text=повторение%20по%20теме%20слово%20и%20его%20значение%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589261366088066-1202051990634434189700193-production-app-host-man-web-yp-170&redircnt=1589261372.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11797454605297169275&text=повторение%20по%20теме%20слово%20и%20его%20значение%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589261366088066-1202051990634434189700193-production-app-host-man-web-yp-170&redircnt=1589261372.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11797454605297169275&text=повторение%20по%20теме%20слово%20и%20его%20значение%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589261366088066-1202051990634434189700193-production-app-host-man-web-yp-170&redircnt=1589261372.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11797454605297169275&text=повторение%20по%20теме%20слово%20и%20его%20значение%202%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589261366088066-1202051990634434189700193-production-app-host-man-web-yp-170&redircnt=1589261372.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17891811146157130216&parent-reqid=1589261683178536-1178183823748738863900239-production-app-host-vla-web-yp-285&path=wizard&text=поделки+по+технологии+2+класс+Книгопечатание.+История+книгопечатания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17891811146157130216&parent-reqid=1589261683178536-1178183823748738863900239-production-app-host-vla-web-yp-285&path=wizard&text=поделки+по+технологии+2+класс+Книгопечатание.+История+книгопечатания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17891811146157130216&parent-reqid=1589261683178536-1178183823748738863900239-production-app-host-vla-web-yp-285&path=wizard&text=поделки+по+технологии+2+класс+Книгопечатание.+История+книгопечатания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17891811146157130216&parent-reqid=1589261683178536-1178183823748738863900239-production-app-host-vla-web-yp-285&path=wizard&text=поделки+по+технологии+2+класс+Книгопечатание.+История+книгопечатания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17891811146157130216&parent-reqid=1589261683178536-1178183823748738863900239-production-app-host-vla-web-yp-285&path=wizard&text=поделки+по+технологии+2+класс+Книгопечатание.+История+книгопечатания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17891811146157130216&parent-reqid=1589261683178536-1178183823748738863900239-production-app-host-vla-web-yp-285&path=wizard&text=поделки+по+технологии+2+класс+Книгопечатание.+История+книгопечатания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17891811146157130216&parent-reqid=1589261683178536-1178183823748738863900239-production-app-host-vla-web-yp-285&path=wizard&text=поделки+по+технологии+2+класс+Книгопечатание.+История+книгопечатания
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17891811146157130216&parent-reqid=1589261683178536-1178183823748738863900239-production-app-host-vla-web-yp-285&path=wizard&text=поделки+по+технологии+2+класс+Книгопечатание.+История+книгопечатания

