
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 17 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Местоимение как 

часть речи: 

значение и 

употребление в 

речи 

Смотрим видеоурок на образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/ 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/ 

Если нет технической возможности, выполняем 

упр.176 

 

Все. Работаем по учебнику на с.101-102. Учим 

правило. Упр.174, упр.175  

 
 Фото работ присылаем и передаем удобным 

способом не  позднее 21.04 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Берестов 

«Знакомый», 

«Путешественник

и», «Кисточка» 

Смотрим видеоурок на образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/start/187523/ 
Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/start/187523/ 

Если нет технической возможности, выполняем 

задание №1 на с.152 
 

Все дети работают по учебнику на с.150-152 

 

Видео выразительного чтения высылаем по Viber не 

позднее 22.04  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/start/187523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/start/187523/


3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Московский 

Кремль 

Смотрим видеоурок на образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/ 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/ 

Если нет технической возможности, читаем 

информацию о Московском кремле из 

энциклопедии. 
ВСЕ  Работаем по учебнику на 102-107,  читаем, 

отвечаем на вопросы, выполняем задания в рабочей 

тетради на с.67-70 
Фото рабочей тетради или тетрадь передаем 

удобным способом не позднее 22.04 

 

. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Прыжок в высоту 

с прямого разбега 

Посмотреть видео на платформе РЭШ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/start/226553/  

ВСЕМ:  Используя любые информационные 

источники, подготовить реферат на тему: "Великие 

спортсмены - прыгуны с шестом" 

Передать работу можно удобным способом до 30 

апреля  

 

5  С 

использованием 

ЭОР 

Музыка 

(Гришковцова 

Ирина 

Владимировна) 

Симфония номер 

40.Увертюра. 

Прослушать симфонию №40 В. А. Моцарта. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui6bYU2HO4A  

При отсутствии технической возможности читаем 

учебник стр.102-103. 

ВСЕМ:  знать определение –увертюра. 

Знать наизусть определение – Увертюра. 

Подготовить доклад на тему «Жизненный и 

творческий путь композитора В.А. Моцарта» или 

«История создания симфонии №40» на ваше 

усмотрение.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/start/226553/
https://www.youtube.com/watch?v=Ui6bYU2HO4A


Выслать работу через почту в АСУ РСО до 

20.04.2020 или передать  любым другим удобным 

способом.  

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Фитнес 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Элементы 

акробатики 

Посмотрите видео и повторяйте движение. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=105814158052

13610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20мла

дших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&p

ath=wizard&parent-reqid=1585288668942657-

1080141951653821667400145-man1-

1459&redircnt=1585288683.1  

 

Воспитательная работа 

Информационный 

час «Святая Пасха» 

Пасха — самый главный христианский праздник. В это день верующие отмечают воскресение из мёртвых Иисуса Христа. 

Православная церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет. 

Как же принято отмечать этот великий праздник, узнаем посмотрев видео по ссылке: https://youtu.be/gLq6jSt_z8E 

Творческая 

мастерская «Пасха» 

Отличная поделка к празднику Светлой Пасхи! Симпатичный зайчик-подставка выполнен в технике оригами. 
Ссылка: 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/21/pashalnyy_zaychik.pptx  

 

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:  

 

  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10581415805213610578&text=утренняя%20зарядка%20для%20младших%20школьников%20видео%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585288668942657-1080141951653821667400145-man1-1459&redircnt=1585288683.1
https://youtu.be/gLq6jSt_z8E
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/21/pashalnyy_zaychik.pptx

