
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 

Онлайн урок/ 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Правописание 

предлогов с 

именами 

существительным

и 

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.111 учебника, раздел 

«Обратите внимание!» 

Все. Работаем по учебнику на с.110-

111. Упр.189, упр.188 

Фото работ присылаем и передаем 

удобным способом не позднее 28.04 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

В. Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным». 

Разноцветные 

страницы. 

Обобщение, 

проверка и оценка 

знаний по теме по 

теме «И в шутку и 

Смотрим видеоурок на 

образовательной платформе РЭШ по 

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/ 

и выполняем тренировочные задания 

на образовательной платформе РЭШ 

по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/187588/ 

Если нет технической 

возможности, 
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всерьёз» Тест  выполняем задание №4 на с.167 

учебника. 

Все дети работают по учебнику на 

с.161-170, тест на с.170 выполняем 

письменно на листочках,  

фото работы  высылаем по 

Viber или другим удобным способом 

не позднее 28.04 

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Контрольная 

работа по итогам 

года 

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 28.04 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Прыжки в высоту Посмотреть видео на платформе РЭШ. 

Ссылка на видео. 

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

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником, стр.86-89. 

ВСЕМ: Подготовить доклад на тему: 

"Олимпийские чемпионы по прыжкам 

в высоту" 

Выслать на электронную почту до 

28.04. или передать любым другим 

 

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


удобным способом. 

5  С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Гришковцова 

Ирина 

Владимировна) 

Все в движении. 

Попутная песня. 

Прослушать «Попутную песню» М.И. 

Глинки в исполнении Дмитрия 

Хворостовского 
https://www.youtube.com/watch?v=85xRTtuOY8E 

охарактеризовать музыкальное 

произведение. Написать в тетради 

краткую биографию М. И. Глинки, 

используя любые информационные 

источники 

Выслать через почту в АСУ РСО до 

27.04.2020 или  передать любым 

другим удобным способом . 

Учим песенку наизусть 

http://chudesenka.ru/2582-veselo-

zhivem.html  

При отсутствии технической 

возможности 

3.Учебник  стр.113-114 прочитать 

параграф ответить на вопросы в конце 

параграфа. 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Фитнес 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Элементы 

акробатики 

Смотреть видео, повторяя движения. 

Ссылка на видео. 

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

10581415805213610578&text=утренняя

%20зарядка%20для%20младших%20ш

кольников%20видео%20с%20музыкой

&path=wizard&parent-

reqid=1585288668942657-

1080141951653821667400145-man1-

1459&redircnt=1585288683.1 

При отсутствии технической 
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возможности поработать с 

учебником В.И.Лях «Физическая 

культура», Москва просвещение 2019, 

стр.107-108. 

Воспитательная работа 

Познавательный 

час «Правила 

общения в 

интернете» 

Культурным и вежливым нужно быть всегда, даже если тебя не видно. Давайте узнаем правила этикета в интернете.  

Ссылка: https://youtu.be/S1_2EcbCk0Y  

Ссылка на фикси-советы: https://youtu.be/TUodzCtBSWU  

Желаю удачи! 

 

Информационный 

час «И в шутку и в 

серьез» 

Дени́скины расска́зы» — цикл рассказов советского писателя Виктора Драгунского, посвящённый случаям из жизни 

дошкольника, а затем ученика младших классов школы Дениса Кораблёва. О многом и о разном, в шутку и в серьез! 

Ссылка на аудиокниги: 

«Тайное становится явным» https://youtu.be/xqWlyZN3NBc  

«Он живой и светится» https://youtu.be/dvJB6NQd3Fs  

«Друг детства» https://youtu.be/uYuZW0oR-vw  

Желаю удачи! 

 

Творческая 

мастерская «Очки 

виртуальной 

реальности» 

Виртуальная реальность очень интересна и заманчива. Но если нет специальных очков, как быть? Выход есть, их можно 

сделать своими руками! 

Ссылка на обучающее видео по созданию очков Google Cardboard   https://youtu.be/-tLh1d6ZcSk   

Желаю удачи! 
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