
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 Он-лайн 

подключение/ 

использовани

е ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

Русский язык 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Текст-

рассуждение  

Работаем на платформе Учи.ру 

или 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/ и  

выполняем тренировочные задания  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/ 

Если нет технической возможности, работаем 

на с.105 учебника, раздел «Обратите 

внимание!» 

Все. Работаем по учебнику на с.105-106.  

Упр.180 (устно), упр.182 

Фото работ присылаем и передаем удобным 

способом не позднее 24.04 

 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение/ 

использовани

е ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

Математика 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Деление на 2  Работаем на платформе Учи.ру 

или 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе  РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/ и 

выполняем тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/ 

Если нет технической возможности. Работаем 

по учебнику с.83. 

 Решаем ребусы, размещённые  на полях 

учебника с.83 

Все. Работаем на с.83, №1 (устно), 2,  №(?)  в 

рабочих тетрадях. 
 Фото работ присылаем в АсуРсо или Вайбере или 

другим удобным способом до 24.04 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использовани

Окружающий 

мир 

Город на Неве  Смотрим видеоурок на образовательной 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/


ем ЭОР 

/самостоятель

ная работа 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

 и выполняем тренировочные задания на 

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

 

Если нет технической возможности,  

Читаем информацию о Санкт-Петербурге  из 

энциклопедии. 

ВСЕ  Работаем по учебнику на 108-113, 

читаем,отвечаем на вопросы, выполняем 

задания в рабочей тетради на с.70 -72 

Фото рабочей тетради или тетрадь передаем 

удобным способом не позднее 24.04 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использовани

ем ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега 

(совершенство

вание) 

Посмотреть видео на платформе РЭШ.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/start/226553/ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.86-88. 

 ВСЕМ: Подготовить реферат на тему: 

"Великие спортсмены - прыгуны с шестом" 

Выслать на электронную почту или другим 

удобным способом  до 24.04. 

 

5 12.20-

12.30 

С 

использовани

ем ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

И. Токмакова 

«Плим», «В 

чудной 

стране»  

Смотрим видеоурок на образовательной 

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

 и выполняем тренировочные задания на 

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

 

Если нет технической возможности, 

выполняем задание №2 на с.154 учебника 

Все дети работают по учебнику на с.153-154 

Видео выразительного чтения высылаем по 

Viber или другим удобным способом  не 

позднее 24.04 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использовани

ем ЭОР/ 

Клуб 

 «Я – 

гражданин 

День   птиц. 

Выставка 

рисунков. 

Смотрим видео на Ютуб по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ld6Mu1mxV

I 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/start/226553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/start/187523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/start/187523/
https://www.youtube.com/watch?v=3ld6Mu1mxVI
https://www.youtube.com/watch?v=3ld6Mu1mxVI


самостоятель

ная работа  

России» 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

При отсутствии Интернета  

находим информацию о птицах в домашней 

энциклопедии. 

Все. Рисуем птицу. Фото рисунка передаем 

удобным способом не позднее 24.04 

  15.00-

15.30 

С 

использовани

ем ЭОР 

Клуб  

«Мир 

английского 

языка» 

(Колпакова 

Елена 

Александровна 

«Моё лицо. 

Тело»     

Быстро, легко и весело можно запомнить части 

тела на английском. 

Посмотрите  видео самой популярной и 

любимой всеми песенки и повторите её с 

движениями: 

https://lizasenglish.ru/anglijskij-dlya-detej/chasti-

tela-video.html 

Ведущий (носитель английского языка) еще и 

поиграет с вами, чтобы вы смогли 

потренировать свою память. 

 

Воспитательная работа 

Информационный час 

«Ребенок на дороге» 

Давайте вспомним правила поведения на дороге! 

Ссылка: https://youtu.be/0xJeeAf2eUo 

Предлагаю посмотреть развивающий мультфильм «Уроки Тетушки Совы. Азбука безопасности на дороге» 

Ссылка: https://youtu.be/v-rTe0Gl8vU  

Желаю удачи! 

 

Тематический час 

«Культура поведения в 

семье» 

В семье основных правил вежливости не меньше, чем в общественных местах. ... Давайте узнаем об этом по 

подробнее. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/G0F0MT3HEn0  

Раскраски по теме «Семья» ссылка: http://raskrasku.com/siemia/  

 

Желаю удачи! 

 

Творческая мастерская 

«Мои любимые сайты» 

Как много детских веселых и увлекательных сайтов! 

 А какой твой самый любимый? И что ты делаешь на нем?  

Поделись с нами: нарисуй, напиши рассказ или расскажи историю! Свои работы присылайте в нашу группу в 

Вайбере. 

 

Желаю удачи! 
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