
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 2-А КЛАССА на 08.04.2020 
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Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8-30- 
9-00 

Самостоятельн
ая работа 

Русский язык Собственные 
имена 

существительные 

Учебник с.88 выучить правило, №1,2 записать в тетрадь     

2 9-20- 
9-50 

ЭОР Математика Умножаем на 9 https://education.yandex.ru/lab/classes/259634/lessons/mat
hematics/active/  
 Учебник ст. 88 Выучить правило № 1, 4, 5-устно 
В случае отсутствия технической возможности: 
2. Учебник ст. 88 Выучить правило № 1, 4, 5-устно, № 2, 3, 
письменно 
 
 
 

Выполнить задание в Яндекс 
учебнике 
В случае отсутствия технической 
возможности: 
Выполненное задание №2,3 стр..88 
прислать на электронную почту 
учителю 
 

3 10-10-
10-40 

ЭОР Технология Книжная фабрика https://rabochaya-tetrad-
uchebnik.com/tehnologiya/uchebnik_tehnologiya_trudy_2_kl
ass_uzorova_nefedova/index.html#prettyPhoto[gallery3]/11
6/ 

В случае отсутствия технической возможности, а также всем 
детям: 
 Изготовить «Книжку-малышку» с использованием 
аппликации, рисунков на тему «Домашние животные» 

Всем детям Фото изделия прислать 
личным сообщением в электронную 

почту учителю 
 

 
 

Завтрак 30 мин. 

4 11-10-
11-40 

ЭОР + 
самостоятель
ная работа 

Физическая 
культура 
Немилостева 
К.И. 

. Первые 

соревнования. 
Комплекс упражнений  
Повторность каждого упражнения 6-10 раз. 
1.И.П.(Исходное положение) - стоя, руки вдоль 

туловища. Ходьба на месте, ускоряя темп, затем 

замедляя. 1 мин. 
2.И.П.- стоя, руки поднять вверх, ногу отвести 

назад на носок – прогнуться- вдох, руки опустить, 

ногу приставить – выдох. 
3.И.П.- стоя, руки отведены в стороны, круговые 

движения рук в плечевых суставах вперед и 

назад, дыхание не задерживать. 
4.И.П. – ноги врозь, правая рука вверх, два 

наклона пружинисто влево, изменить положение 

рук. 

Написать определения,  что такое: 

Закаливания 

Акробатика 

Атлет 

Аэробика  

Бадминтон 

Фотоотчет/скан на 

nemilosteva.kristina@yandex.ru 
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5.И.П.- стоя, развести руки в стороны - вдох, 

обхватить себя за плечи – выдох удлиненный. 
6.И.П.- стоя, ноги врозь, руки на пояс. Выпад в 

сторону, руки вперед – выдох, вернуться в И.П.- 

вдох. 
7.И.П.- стоя. Руки прямые перед собой, носком 

левой ноги достать правую кисть, ногу в коленях 

не сгибать. 
8.И.П.- стоя, руки опущены. Прыжком ноги врозь, 

хлопок руками над головой. 
9.И.П.-стоя, легкий бег на месте с переходом на 

ходьбу. 30 сек. 
10.И.П.- стоя, руки вдоль туловища, развести 

руки в стороны – вдох слегка наклониться вперед, 

расслабленные руки опустить покачать ими – 

выдох 
 

5 12-00-
12-30 

ЭОР + 
самостоятель
ная работа 

Литературно
е чтение 

Драгунский "Друг 
детства" Просмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SXi2LRsDk7I 

В случае отсутствия технической возможности: 
2. Читаем учебник стр. 98-100. Отвечаем на вопросы 

Учебник ст. 96-100 читать. Вопрос 
7(А или Б) ответить письменно и 
прислать личным сообщением в 
электронную почту 
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