
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа  

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Повторение 

пройденного. Что 

узнали. Чему 

научились..  

ВСЕМ:. Выполняем задания на с.84-85, № 

2 (устно), 3, 6, 8 

Фото работы присылаем или передаем 

любым удобным способом до 25.04 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение/ 

С ипользованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Закрепление 

знаний о 

местоимении 

Работаем на он-лайн уроке на платформе 

Учи.ру 

ИЛИ 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/start/22

0831/ и 

выполняем тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/start/22

0831/ 

Если нет технической возможности, 

работаем на с.107 учебника, упр. 1 

ВСЕМ:. Работаем по учебнику на с.107 

Упр.2 (устно), упр. 3, 5 в рабочей тетради. 

Фото работ присылаем и передаем 

удобным способом не позднее 25.04 

 

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Контрольная 

работа по итогам 

3 четверти.  

Выполняем контрольную работу из 

прикреплённого файла АСУ РСО.  

Если нет технической возможности, 

проверочную работу высылаю 

посредством Вайбер. 

Выполняем на листочках, фото работы 

присылаем удобным способом до 25.04 

Если нет технической возможности 

получить и сдать работы дистанционно, 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5345/start/220831/
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бумажный вариант работы можно забрать 

на школьной вахте, выполненную работу 

сдать также на вахту до25.04. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

(Колпакова 

Елена 

Александровна

) 

«Закрепление 

лексики по темам: 

«Одежда», 

«Погода». 

Тренировка 

употребления 

изученной 

лексики.» 

Просмотрите видео-уроки на 

образовательной платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/start/15

2220/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/main/1

52224/ 

При отсутствии технической 

возможности  

выполните устно упражнения в учебнике 

на с.100 №1 (Подберите к предложению 

картинку.); с.100 №2 (Прочтите и 

закончите предложения, опираясь на 

картинку.) 

 ВСЕМ: Записать новые слова  в словарь. 

Ссылка на файл в Яндекс диске: 

https://yadi.sk/i/JW0-JlL8b6RVbQ 

Самостоятельно: Выполните устно в 

учебнике на с.102 №2 (Устно задайте 

вопрос и ответьте на него, опираясь на 

картинки в упражнении). 

В рабочей тетради с.55 №3 (Выберите и 

обведите нужное по смыслу местоимение); 

с.55 №4 (Раскрасьте одежду и вставьте в 

словосочетания её цвет); с.56 №1 

(Поставьте рядом с рисунком галочку, если 

это так и крестик, если не то изображение); 

с.56 №2 (Подберите к выражениям 

соответствующую букву картинки). 

Фото работы или тетрадь сдать удобным 

способом. Не позднее 24.04.  

 

Внеурочная деятельность 
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1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия «Учусь 

учиться» 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Попробуй 

объяснить  

Выполняем тренировочные задания на 

платформе Учи.ру 

Если нет технической возможности, 

составляем кроссворд на тему «Птицы» 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Лёгкая 

атлетика 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Техника приема и 

передач мяча. 

Нападающий 

удар. П/и 

«Поменяй мячи» 

Смотреть видео. 

Ссылка на видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2421473582857868

868&text=видео%20техника%20приема%20и%20передач

а%20мяча&path=wizard&parent-reqid=1585291018905911-

200485345455964084200149-man1-

1215&redircnt=1585291040.1 

При отсутствии технической 

возможности  

поработать с учебником В.И.Лях 

«Физическая культура», Москва 

просвещение 2019, стр.142-143. 

 

Воспитательная работа 

Творческая мастерская 

«3Д моделирование» 

3D-моделирование-это процесс создания трёхмерной модели объекта. 

Давайте попробуем самостоятельно сделать  трехмерные объекты из разноцветных кубиков. 

Ссылка: http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_14.php  

Желаю удачи! 

Информационный час 

«Генеалогическое древо. 

Моя родословная». 

История большой страны складывается из истории каждой семьи. Что такое генеалогическое древо? И родословная?  

Вы узнаете посмотрев видео по ссылке: https://youtu.be/dTK270qCkpg  

Предлагаю и вам составить свое генеалогическое дерево! 

Желаю удачи! 

Творческая мастерская 

«ПДД знай, по дороге не 

гуляй» 

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК - табличка со схематическим рисунком, устанавливаемый у дороги для сообщения 

определённой информации участникам дорожного движения 

Мультфильм о них по ссылка: https://youtu.be/mQE-horzlX8  

Нарисуйте знаки, которые вы видели у школы или у детской площадки. 

 Свои работы присылайте в нашу группу в Вайбере. 

Раскраски по ссылке: https://malenkii-genii.ru/raskraski/obuchayushchie/dorozhnye-znaki  

Желаю удачи! 
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