
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Табличное 

умножение и 

деление. 

Умножение 

числа 2 и на 2  

Участвуем в онлайн уроке на платформе Учи.ру. 

ИЛИ 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/ 
Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/ 

 

Если нет технической возможности, 

работаем по учебнику с.80, №(?) 
 

Все. Выполняем задания на с.80,  № 1, 3 

Фото работы присылаем или передаем любым 

удобным способом до 18.04 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

проверочной 

работе  

Решаем карточки в личном кабинете на 

платформе ЯндексУчебник. 

Все.  Выполняем карточку, прикреплённую в 

АСУ РСО 

Если нет технической возможности 

получить и сдать печатный вариант  карточки 

можно на школьной вахте   

Фото работы или работы передаем удобным 

способом  до 18.04 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Б. Заходер. 

Песенки Винни-

Пуха 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/


Светлана 

Викторовна) 

Мониторинг 

техники чтения. 

 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/ 

Все. Работаем по учебнику на с. 134-138, 

отвечаем на вопросы 

Если нет технической возможности, 

работаем по учебнику на с. 138, вопрос №2 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

(Колпакова 

Елена 

Александровна

) 

«Контрольная 

работа по 

модулю «Мои 

игрушки» 

 

Ссылка на файл с контрольной работой в 

Яндекс диске: 

https://yadi.sk/i/vx2mto0xfYudQA 

Фото контрольной работы или распечатку 

забрать и передать любым удобным вам 

способом. Не позднее 17.04. 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия «Учусь 

учиться» 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Как узнать…? Выполняем тренировочные задания на 

платформе Учи.ру 

Если нет технической возможности, 

составляем кроссворд из 10 и более слов  на 

тему «Космос» 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Лёгкая 

атлетика 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Прыжок в длину 

толчком с двух 

ног. 

Спринтерский бег. 

Эстафета «Мяч 

над головой» 

Смотреть видео.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1049379

0350956044229&text=видео%20прыжок%20в%

20длину%20толчком%20с%20двух%20ног&pat

h=wizard&parent-reqid=1585290428318125-

398742159777048864600332-prestable-app-host-

sas-web-yp-159&redircnt=1585290596.1  

 

https://yandex.ru/video/search?text=видео+сприн

терский+бег  

Всем: Выполнять прыжок в длину с места 

толчком с двух ног. 
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Воспитательная работа 

Интерактивное 

путешествие 

«Мир 

профессий» 

Решаешь, кем стать? Тебе сложно сделать правильный выбор? 
Сколько вокруг много разных и интересных профессий! Давайте узнаем о них подробнее! 

Песня мультфильм https://www.youtube.com/watch?v=xW-24VIcn6I  

Мультипликатор ссылка:  https://youtu.be/Wxwb3UXiihw  

Нефтяник ссылка: https://youtu.be/JTTKb66FsQY  
Судостроитель ссылка: https://youtu.be/kSTObiA5yfc  

Таможенник ссылка: https://youtu.be/U-XjPwAkjtg  

Разгадай кроссворд: 
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/00e3/00169622-03dc7b73/img24.jpg  

Желаю удачи! 

 

Конкурс  «Мы к 

звездам 

проложили 

путь» 

12 апреля В нашей стране отмечался  праздник «День космонавтики». 
Предлагаю Вам поучаствовать в региональном конкурсе рисунков «Мы к звездам проложили путь».  

Работы присылать в Вайбере воспитателю ГПД Елене Валентиновне. 

Желаю удачи! 
 

Познавательный 

час «Поведение 

– основа 

общения» 

Манера речи является одной из важнейших основ этикета, и работа по её совершенствованию требует определенных усилий. На 

что при этом в первую очередь стоит обратить внимание?  
Ссылка: https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_id/117670/video_id/117670/  

Поучительный мультфильм для детей про этикет. Ссылка: https://youtu.be/It3_qqYl4Ic  

Желаю удачи! 
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