
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 28  АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

предлогов с 

именами 

существительным

и  

Смотрим видеоурок на 

образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 

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

tart/220863/ 

Выполняем тренировочные задания 

на 

образовательной платформе РЭШ по 

ссылке: 

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

tart/220863/ 

Если нет технической возможности, 

работаем 

на с.112 учебника, упр.191 

Все. Работаем по учебнику на с.113 

Упр.1 (устно), упр.3, 4 

Фото работ присылаем и передаем 

удобным 

способом не позднее 30.04 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение/ 

С 

использованием 

ЭОР 

Математика 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Умножение числа 

3 и на 3  

Работаем на он-лайн уроке на 

платформе Учи.ру 

ИЛИ 

Смотрим видеоурок на 

образовательной платформе  РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/s

tart/274545/ 

Выполняем тренировочные задания 

на образовательной платформе РЭШ 

по  ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/s

tart/274545/ 

Если нет технической возможности. 
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Работаем по учебнику с.90. Решаем 

ребусы, размещённые  на полях 

учебника с.90 

Все. Работаем на с.90, №1 (устно), 2,  

№6, №(?)  в рабочих тетрадях. 

 

 Фото работ присылаем в АсуРсо или 

Вайбере  или передаем любым 

удобным способом до 30.04 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Путешествие по 

планете  

Смотрим видеоурок на 

образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/s

tart/157671/ 

Выполняем тренировочные задания 

на 

образовательной платформе РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/s

tart/157671/ 

Если нет технической возможности, 

читаем 

информацию о странах мира  из 

энциклопедии. 

ВСЕ Работаем по учебнику на 114-

117, читаем, отвечаем на вопросы, 

выполняем задания в рабочей тетради 

на с.73 -75 

Фото рабочей тетради или тетрадь 

передаем 

удобным способом не позднее 30.04 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места (1 ч) 

Посмотреть видео на платформе 

РЭШ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/s

tart/169103/ 

При отсутствии технической 

Провести 

тестирование 

самостоятельно. 

Результат выслать 

на электронную 
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возможности поработать с 

учебником, стр.86-89. 

 

 

почту до 30.04. или 

передать любым 

другим удобным 

способом 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Американская 

народная песенка 

«Бульдог по 

кличке Дог». 

Подготовка к 

проекту «Мой 

любимый 

писатель-

сказочник»  

Смотрим видеоурок на 

образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/s

tart/144640/ 

Выполняем тренировочные задания 

на образовательной платформе РЭШ 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/s

tart/144640/ 

Если нет технической возможности, 

выполняем 

задание №1 на с.175 

Все дети работают по учебнику на 

с.171-175 

Видео выразительного чтения 

высылаем по Viber или передаем 

любым другим удобным способом не 

позднее 30.04 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб 

 «Я – 

гражданин 

России» 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

След Великой 

Отечественной 

войны в жизни 

родного края. 

Смотрим видео на Ютуб по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox

D_ja058vA 

При отсутствии Интернета  

узнаём информацию о ВОВ из 

энциклопедии. 

Все. Готовим информацию о 

родственниках, принимавших 

участие в ВОВ. Фото работ передаем 

удобным способом не позднее 30.04 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб  

«Мир 

английского 

«Моё лицо. Тело»     Легко и весело можно запомнить 

части тела на английском. 

Посмотрите мультипликационное 
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языка» 

(Колпакова 

Елена 

Александровна 

видео «Части тела»: 

https://goo-gl.su/OytS0E 

Выполните рисунки с любой  частью 

лица и частью тела. Подпишите их 

по-английски. 

 

Воспитательная работа 

Вечная память героям 

Великой 

Отечественной… 

 

Мы должны знать и помнить наших героев… 

Ссылка на видео-фильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be  

Познавательный час 

"Наше питание - наше 

здоровье" 

Что такое правильное питание, и из каких продуктов оно состоит. 

Ссылка: https://youtu.be/5bvFABu4CM4  

Мультфильм Смешарики: Исправительное питание 

Ссылка: https://youtu.be/OWtnShXSrdA  

Раскраски «Правильное питание» http://razukrashki.com/ieda-konfiety-bliuda-pishcha/ieda/pravilnoie-pitaniie-

3240.htm  

Также Вы можете рисовать он-лайн на сайте: http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_1.htm  

Желаю удачи! 

 

Творческая мастерская 

«Моя Семья» 

Что может быть лучше, чем получить в подарок рамку для семейной фотографии? 

Только сделать ее всей семьей вместе! 

Ссылка:  https://youtu.be/K3iQdH45-zw  

Желаю удачи! 
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