
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 27 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна)  

Восстановление 

деформированного 

повествовательного 

текста 

Работаем по учебнику на с.112. 

Выполняем упр. 192 – восстанавливаем 

деформированный текст, записываем его 

в рабочих тетрадях. 

Фото работ присылаем в АсуРсо или 

Вайбере до 29.04 или передаем  любым 

другим удобным способом. 

 

2 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Анализ 

проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Работаем по учебнику на с.88-89.  

Выполняем №5, 10, 12, 13 в рабочих 

тетрадях. 

Фото работ присылаем в АсуРсо или 

Вайбере до 29.04 или передаем  любым 

другим удобным способом. 

 

3 10.40-

11.10 

С использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

(Колпакова 

Елена 

Александровн

а) 

«Обучение чтению 

небольших 

текстов» 

Просмотрите и прослушайте аудио 

короткого текста- диалога с опорой на 

учебник с.104 №1. 

!!! Прослушивать начинайте не сначала, а 

по времени с 1:27:22. 

 Перейдите по ссылке: 

https://goo-gl.su/A6YOE 

При отсутствии технической 

возможности прочитайте  диалог в 

учебнике с.104 

ВСЕМ: В учебнике прочитать текст 

диалога на с.104 

Самостоятельно: Выполнить письменно в 

рабочей тетради на с.57 №3 (Опираясь на 

картинку, нужно вписать в предложения 

подходящие слова, обозначающие 

 

https://goo-gl.su/A6YOE


названия одежды. В последнее 

предложение вписать цвет. ); на с. 57 №4 

(Раскрасить одежду. Выбрать что-то из 

одежды и дописать предложение под 

картинками.) 

Фото работы или тетрадь сдать удобным 

способом. Не позднее 29.04.  

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С использованием 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Технология 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Строчка косого 

стежка. 

Вышивание. 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе  РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/start/220662/ 

Все. Изготавливаем чехол для телефона. 

Пользуемся учебником или электронной 

версией учебника «Технология» Е.А. 

Лутцевой, с.126-129, либо инструкцией в  

прикреплённым в АсуРсо файле. 

Фото работ присылаем в АсуРсо или 

Вайбере до 29.04 или передаем  любым 

другим удобным способом. 

 

5 12.20-

12.30 

С использованием 

ЭОР 

Классный час 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Мир, труд, май Смотрим видео на YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1A1kapr

Q530 

При отсутствии Интернета  

Готовим информацию о Первомае из 

домашней энциклопедии. 

Все. Выполняют полезное дело (моет 

посуду, прибирается дома и т.п.) 

 Фотоотчет можно прислать в АсуРсо или 

Вайбере до 29.04 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа/ с 

использованием 

ЭОР 

Студия танца 

«Энергия» 

 

Разучивание 

современного 

танца «Моя 

планета» 

Просмотрите представленное видео в 

исполнение другого танцевального 

коллектива, попытайтесь повторить, на 

выбор, несколько движений из танца. 

Ссылка на видео 
https://www.youtube.com/watch?v=hHToHTpSdp0  

 

 

Воспитательная работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/start/220662/
https://www.youtube.com/watch?v=1A1kaprQ530
https://www.youtube.com/watch?v=1A1kaprQ530
https://www.youtube.com/watch?v=hHToHTpSdp0


Познавательный 

час «Телефон 

доверия для 

детей» 

Как быть ребенку, если не с кем поделиться своими проблемами и страхами? Лучше всего обратиться к знающим людям - 

профессионалам. Нужно просто набрать детский телефон доверия. 

Ссылка: https://youtu.be/IPh1BWYOjrE  

Вам может быть полезна ссылка: 

https://zykov.uoedu.ru/upload/uoedu_zykov/images/big/34/83/34837e939fa699a73bfec5a947d110ea.jpg  

Желаю удачи! 

 

Час безопасности 

«Ребенок и 

посторонние 

люди» 

Как нужно вести себя с незнакомцами? Можно ли с ними разговаривать и идти куда-то? 

Узнаем из мультфильма Уроки Тетушки Совы - Уроки осторожности - Незнакомцы 

Ссылка: https://youtu.be/SVCvqj-TVNw  

Прочитайте стихи о безопасном поведении и запомните навсегда! 

Ссылка: https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2019/09/15/stihi-pro-bezopasnost  

Желаю удачи! 

 

Информационный 

час «Мои 

домашние 

обязанности» 

Какой разгром могут сделать дети дома? Мультфильм Разгром.  

Ссылка: https://youtu.be/btWLOj20-TM  

И как дети могут помочь родителям! 

Ссылка: https://youtu.be/28B2cZ25T0Q  

Прояви свои творческие способности и нарисуй, как ты помогаешь дома! 

Работы присылай в группу в Вайбере! 

Желаю удачи! 

 

 

https://youtu.be/IPh1BWYOjrE
https://zykov.uoedu.ru/upload/uoedu_zykov/images/big/34/83/34837e939fa699a73bfec5a947d110ea.jpg
https://youtu.be/SVCvqj-TVNw
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2019/09/15/stihi-pro-bezopasnost
https://youtu.be/btWLOj20-TM
https://youtu.be/28B2cZ25T0Q

