
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Умножение числа 

на 2 и на2. 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/2140

86/ 
 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/2140

86/ 

 

Если нет технической возможности, 

выполняем задания по учебнику с. 81, №7 
 

Все. Работаем на с.81 учебника №1 (устно), 

№3 (1), №(?) письменно в рабочих тетрадях. 

Фото работ присылаем или передаем любым 

удобным способом до 20.04 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Местоимение как 

часть речи: 

значение и 

употребление в 

речи (общее 

представление) 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/2206

31/ 

Выполняем тренировочные задания  на 

образовательной платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/2206

31/ 

 

Если нет технической возможности, 
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выполняем задания по учебнику с. 101, 

упр.173 

 

Все. Работаем по учебнику на с.100-101. 

Учим правило. Упр.171, упр.172 (устно) 

Фото работ присылаем или передаем любым 

удобным способом до 20.04 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Э. Успенский 

«Чебурашка»  

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/start/1997

12/ 

 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/start/1997

12/ 

 

Если нет технической возможности,  

работаем по учебнику на с.144, №5. Сделайте 

иллюстрацию к произведению. 

 

Все ребята работают по учебнику на с. 139-

144, выразительно читают, отвечают на 

вопросы . 

Видео выразительного чтения  присылаете по 

Viber не позднее 20.04. Рисунок или его фото 

передаем удобным способом. 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 
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5  С 

использованием 

ЭОР 

Изобразительн

ое искусство 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Домашние 

животные. 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4369/start/2076

47/ 

 

Если  технической возможности, находим 

иллюстрации животных в книгах.  

 

ВСЕМ: . Нарисовать домашнее животное. 

Рисуное или его фото  передаем удобным 

способом до 20.04 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия 

«Планета 

дружбы» 

(Колпакова 

Елена 

Александровна

) 

Туркмены. Посмотрите: 

https://goo-gl.su/HUcwaaPz 

Найдите информацию о национальном 

туркменском костюме , используя различные 

источники, фото, рисунки.  

 

  15.00-

15.30 

Самостоятельная 

работа 

Студия танца 

«Энергия» 

(Никишина 

Ксения 

Ивановна) 

Учим движения в 

танце хип-хоп 

Используя любые информационные 

источники,  выясни историю возникновения 

танцевального направления в стиле хип-хоп.  

 

Воспитательная работа 

«День Здоровья» Быть здоровым – это здорово! 

Предлагаю вам посмотреть  цикл мультфильмов о том, как важно соблюдать режим дня, почему нужно делать зарядку, каким 
боком может вылезти неправильное питание. 

Ссылка: https://youtu.be/AQ6CmnTkdVA 

Проявить свои творческие способности по данной теме, можете скачав и раскрасив раскраски с сайтов: 
1)http://detskie-raskraski.ru/raskraski-obuchayushchie/raskraska-zdorovyy-obraz-zhizni  

2) https://coloring.otk7.com/раскраски-здоровый-образ-жизни/раскраски-про-здоровый-образ-жизни-для-детей-в-детский-

сад/cpn-3/wsid-22/catid-837  

Также Вы можете рисовать он-лайн на сайте: http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_1.htm  
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Желаю удачи! 

Информационный 

час «Виртуальная 

экскурсия в 

Эрмитаж» 

Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и 

памятников мировой культуры. 
Эрмитаж временно приостановил приём посетителей, но это совсем не проблема. Вы можете совершить виртуальную 

экскурсию в любой зал Эрмитажа на ваш выбор!  

Ссылка: https://bit.ly/33nCpQg  
Желаю удачи! 

Проектная 

деятельность 

«Дедушкина 

медаль» 

В День Победы, утром рано 

Выйди в город, погляди: 

По улице шагают ветераны 
С орденами на груди. 

Какие они, эти военные ордена, какой ценой они доставались нашим прадедам? И за какие заслуги вручались?  На этот вопрос 

мы попытаемся ответить, выполнив проект «Дедушкина медаль». 
Расспросите своих родителей о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной Войне и о их наградах. Пример 

оформления:  

 
Желаю удачи! 

 

 

https://bit.ly/33nCpQg

