
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 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Проверочная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление»  

Выполняем контрольную работу из 

прикреплённого файла АСУ РСО.  

Если нет технической возможности, 

проверочную работу высылаю 

посредством Вайбера 

Выполняем на листочках, фото работы 

присылаем удобным способом до 25.04 

Если нет технической возможности 

получить и сдать работы дистанционно, 

бумажный вариант работы можно забрать 

на школьной вахте, выполненную работу 

сдать также на вахту до 26.04. 

 

2 9.50-

10.20 

Онлайн урок/ 

С использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Предлог как часть 

речи. Роль 

предлогов в речи  

Работаем на платформе Учи.ру 

или 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/

220863/   и 

выполняем тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/

220863/ 

Если нет технической возможности, 

работаем на с.109 учебника, упр.185 

Все. Работаем по учебнику на с.108-109. 

Упр.183, упр.186, учим правило. 

Фото работ присылаем и передаем 

удобным способом не позднее 26.04 
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3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Г. Остер «Будем 

знакомы» 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/start/

187555/ 

и выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/start/

187555/ 

Если нет технической возможности, 

выполняем задание №1, 2 на с.160 

учебника 

Все дети работают по учебнику на с.155-

160 

Видео выразительного чтения высылаем 

по Viber или другим удобным способом 

не позднее 26.04 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Прыжок в высоту 

спиной вперед 

Посмотреть видео на платформе РЭШ. 

Ссылка на видео. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/648/ 

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником, 

стр.86-88. 

Выполнить 300 

прыжков через 

скакалку. 

5  С 

использованием 

ЭОР 

Изобразительн

ое искусство 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Иллюстрация 

стихотворения 

Н.А.Некрасова"Де

душка Мазай и 

зайцы"  

Смотрим видеоурок на образовательной 

Ютуб  по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=7tpYze8iiy8 

Если  технической возможности, 

находим иллюстрации  в книгах. 

 Все. Нарисовать иллюстрацию к 

произведению «Дедушка Мазай и зайцы» 

Фото работ присылаем по Вайбер до 

26.04 
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Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Студия 

«Планета 

дружбы» 

(Колпакова 

Елена 

Александровна

) 

Туркмены Просмотрите видео-путешествие от Деда-

Краеведа в увлекательной 

мультипликационной форме. Перейдите 

по ссылке: https://goo-gl.su/1Jx0dX 

По желанию выполните рисунок, 

запомнившегося вам интересного факта о 

Туркменистане. 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия танца 

«Энергия»  

Отработка 

движений в танце 

хип-хоп 

Самостоятельная отработка комбинаций 

танца.  

Ссылка на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=s-

jzOIu05cQ  

 

 Воспитательная работа 

ПроеКТОриЯ. Он-

лайн урок 

 

ПроеКТОриЯ.  

Открытый урок ссылка: https://proektoria.online/  

Желаю удачи! 

 

Информационный 

час «Здоровье – это  

жизнь» 

Посмотрите видео «Что такое Здоровый Образ Жизни» и вы узнаете много интересного. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/aVIDUuzwcw0  

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  

Желаю удачи! 

 

Познавательный 

час «Навыки 

эффективного 

общения» 

Общение — это удивительная наука и её тайны под силу познать каждому! 

Посмотрите видео и подумайте, правильно ли ведут себя герои? 

Ссылка на видео: https://youtu.be/ro0ABHV2hFQ  

Посмотри поучительный мультфильм  о вежливости! 

Ссылка: https://youtu.be/kKSMEvqjnHY  

https://youtu.be/rfgnUPzNFgI 
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