
Расписание уроков, внеурочной деятельности для обучающихся и он-лайн консультаций 

 для родителей 2 класса 
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урок время способ предмет тема урока инструкция ресурс домашнее 

задание 
При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет)  

При отсутствии 

технической 

возможности 

1 9.00-

9.30 

он-лайн 

подключен

ие 

математика 

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

Понятие "Угол". Решите задачи на 

с.98 уч. №19, 21-

22. Поработайте с 

таблицами на с.99 

уч. №23 

письменно, №24 

устно. 

В контакте. В 

случае 

отсутствия связи 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

учебник Т. с.50 №17-19 

Прислать фото 

работы удобным 

способом. 

2 9.50-

10.20 

с помощью 

ЭОР 

физкультура Равномерный бег 3 

минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м).Теория –

двигательные качества 

человека 

перейдите по 

ссылке, изучите 

технику 

выполнения  

https://www.gto.r

u/recomendations

/59141be2b5cf1c

ef7e8b4567  

 ОРУ ( отжимания 

2* 10; пресс 2* 

20; наклон 

вперед ( 

пальцами 

достаем до 

носков) 

3 10.40-

11.10 

он-лайн 

подключе-

ние 

русский язык 

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

План текста Обратите внимание 

на с.98 учебника, 

что такое план. 

Выполните у.2 и 3. 

В контакте 

 В случае 

отсутствия связи 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

учебник, рабочая 

тетрадь 

Т. с.27 у.1, 2; 

У.с.99 у.4 

Прислать фото 

работы удобным 

способом. 

 11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

самостояте

льная 

работа 

окружающий 

мир 

Пономарёва 

Татьяна 

Животные леса. Рассмотрите 

фотографии на 

с.62-63 уч. и 

сыграйте роль 

учебник с.62-66 учебник Т. с.22 №12 

рассказ о 

животном леса 

(письменно). 

https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567


Михайловна какого-нибудь 

животного; 

прочитайте тексты 

на с.64 уч.и 

сравните 

животных, выводы 

оформите в №8 на 

с.20 тетради. 

Расскажите о 

медвежонке и 

кроте на с.65 и 66 

уч. 

Прислать фото 

работы удобным 

способом. 

 12.10-13.00 Обед 

 13.00-

13.30 

с помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Дружим с 

математикой" 

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

Выучить таблицу 

умножения легко. 

Пройдите по 

ссылке, повторите 

таблицу 

умножения, 

посмотрев видео. 

https://youtu.be/3

IqTF24VVFU  

"Поиграйте" в 

таблицу 

умножения при 

помощи сорбонок 

(карточек с 

ответами с 

обратной стороны)  

 

 

 18.00-

19.00 

он-лайн 

консультац

ии для 

родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписание в 

этот день 

  По номеру телефона учителя 

Пономарёвой Т. М. или в группе в 

Вайбере 

 

 

https://youtu.be/3IqTF24VVFU
https://youtu.be/3IqTF24VVFU

