
Расписание занятий для 2 класса 24.02.2021г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

подключение 
Литературно

е чтение 

Фуражкина 

Н.А. 

Поговорим о 

самом главном. 

В.Осеева «Синие 

листья» 

Zoom-конференция  

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YB7NLQNMjV

k&feature=emb_title 

Как взрослый разговаривает с малышом? 

Учебник с6, с. 38-41 

читать, ответить на 

вопросы прислать файл  

удобным способом к 

следующему уроку 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский 

язык 

Фуражкина 

Н.А. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

 Zoom-конференция  

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=tunGtedWc5U&f

eature=emb_title 

 

Учебник с.47, упр.79 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн- 

подключение 
Физическая 

культура 

Белов Н.А. 

Подвижная игра 

"Бросай-поймай". 

Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4133674660

769059572&text=Подвижная%2Bигра%2B%22Бро

сай-

поймай%22.%2B&url=http%3A%2F%2Fwww.yout

ube.com%2Fwatch%3Fv%3DjMGrHV9DxgY  

   После изучения  повторить правила бега на 

лыжах.  
 

Не предусмотрено 

4 11.20

-

11.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Фуражкина 

Н.А. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=35T2yNc_an0&f

eature=emb_title  

Выполнить самостоятельно задания  на с.32-33 

 Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

5 12.00 Онлайн- Окружающи Проект Zoom-конференция    Учебник с.32-33, работа 
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-

12.30 

подключение й мир 

Фуражкина 

Н.А. 

«Подробнее о 

лесных 

опасностях» 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Apf4Y6_SYWo

&feature=emb_title  

Какие правила безопасности нужно соблюдать на 

воде и в лесу? 

в р/т, прислать файл  

удобным способом к 

следующему уроку 

 

 

 

 

Расписание на внеурочное занятие во 2 классе на 24.02.21г 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 13:50-

14:30 

Онлайн-

подключение 

Родничок 

Фуражкина 

Нина 

Алексеевна  

 

Память и 

грамотность 

 ZOOM 

При отсутствии связи посмотреть материал по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=UnDJ1zOPzKE

&feature=emb_title 

Не предусмотрено 

 14.40-

15-20 

Онлайн-

подключение 

Математика 

для 

любознатель

ных 

Фуражкина 

Нина 

Алексеевна  

 

Составление 

геометрических 

фигур из частей 

ZOOM 

При отсутствии связи посмотреть материал по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=DK7vaMZR3ZE

&feature=emb_title 

Не предусмотрено 
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