
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Выполняем самостоятельную работу по теме 

«Части речи», текст  работы  в прикреплённом 

файле АСУ РСО.  

Выполняем на двойном тетрадном листе в 

линейку. фото работы присылаем любым 

удобным способом до17.04 

Если нет технической возможности получить и 

сдать работы дистанционно, бумажный вариант 

работы можно забрать на школьной вахте, 

выполненную работу сдать также на вахту 

до17.04. 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР 

Математика 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Задачи на 

нахождение 

третьего 

слагаемого  

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе  РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/ 
Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по  ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/ 
Все. Работаем на с.78,№1 (устно), №2,4,  6 в 

рабочих тетрадях. 

При отсутствии Интернета  

Работаем по учебнику с.78, №7 

 

 Фото работ передаем удобным способом до 

17.04 

 
 

 

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Контрольная 

работа 

Выполняем контрольную работу по теме. Текст 

работы в прикреплённом файле АСУ РСО,а так 

же в Viber или печатный вариант на вахте 

школы.  

Выполняем на подписанном (Ф.И.) двойном 

тетрадном листе в клетку, фото работы или саму 

работу передаем удобным способом до17.04 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/


Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Преодоление 

полосы 

препятствий 

Посмотрите видеоурок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4765/start/197109/  

При отсутствии возможности просмотра, 

вспомни, как в школе выполняли упражнения на 

полосе препятствий, попробуй повторить в 

домашних условиях.  

 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Б. Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей всего?»  

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе  РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/ 

 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по  ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/ 

 

При отсутствии Интернета Работаем по 

учебнику на с.133, вопрос №4 

 

Все. Читаем учебник на с.127-133, отвечаем на 

вопросы 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб 

 «Я – 

гражданин 

России» 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Уж тает снег, 

бегут ручьи. 

Заочное 

путешествие. 

Смотрим видео на Ютуб по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I 

 

При отсутствии Интернета  

составляем рассказ о весенних изменениях о  

живой и неживой природы 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб  

«Мир 

английского 

языка» 

(Колпакова 

Елена 

Александровна 

Моё лицо. Тело    Выполните рисунок  на тему «Забавная 

мордашка» и сделайте подписи частей лица на 

английском языке. 

Тебе может помочь видео «Части лица» (Часть 

1) Ссылка: 

https://goo-gl.su/iXp1BD 
 

 

Воспитательная работа 

Познавательный час Что же такое «закон»? Давайте узнаем подробнее. Посмотрев видео вы узнаете много интересного и полезного.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4765/start/197109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/
https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I
https://goo-gl.su/iXp1BD


«Закон и 

ответственность» 

Ссылка: https://youtu.be/8nFmpqn-PYQ  

 
 

Творческая мастерская 

«Изготовление светофора 

из бросового материала» 

Предлагаю Вам сегодня изготовить светофор из подручных средств. Пройдя по ссылке вы попадете на мастер-класс,  в 

котором все подробно описано. 

Ссылка: https://kladraz.ru/blogs/burova/skazka-pro-svetofor.html  
  

Желаю удачи! 

Онлайн-экскурсия 

«Пешком в историю 

родного края» 

Давайте познакомимся поближе с историей Самарского края.  
Ссылка на видео : https://youtu.be/CrbtLQ4HaWk  

Желаю удачи! 

 

 

 

https://youtu.be/8nFmpqn-PYQ
https://kladraz.ru/blogs/burova/skazka-pro-svetofor.html
https://youtu.be/CrbtLQ4HaWk

