
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 6 МАЯ 2020 ГОДА 
С

Р
Е

Д
А

 

Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Предложение  Смотрим видеоурок на 

образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/ 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/ 

Если нет технической возможности, работаем 

на с.117 учебника, упр.196 (устно) 

Все. Работаем по учебнику на с.118, упр.198 

(устно) 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР 

Математика 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Закрепление знаний 

табличного 
умножения на 2 и 3   

Смотрим видеоурок на образовательной платформе  

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/ 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по  ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/  

Если нет технической возможности. Работаем 

по учебнику с.94, устно решаем №11 (иллюстрация 

на полях учебника).  

Все. Работаем на с.94, №1, 2 (устно) 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Немецкая 

народная песенка 

«Знают мамы, 

знают дети»  

Смотрим видеоурок на образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/  

Если нет технической возможности, выполняем 

задание №1 на с.181 

Все дети работают по учебнику на с.181 

(выразительное чтение) 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 
(Колпакова 

Елена 
Александровна) 

«Знакомство со 

страноведческой 

информацией. 

Закрепление 

Посмотрите видео страноведческого характера  о 

традиционных местах отдыха в Великобритании. 

Загадочное графство Корнуолл: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bjvl7P4ePpY 
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материала по 

модулю «Мои 

каникулы» 

5 волшебных мест России. Посмотрите. Это 

интересно и красиво.  https://goo-gl.su/BmtjA 

   При отсутствии технической возможности, а 

так же всем: Прочитать  в учебнике с.110 

(Небольшой текст про место отдыха в 

Великобритании – Корнуолл); с.139 (Текст про 

места отдыха детей в России).  

При затруднении в чтении, вы можете прослушать 

голосовое сообщение учителя в Viber. 

По желанию: Вы можете выполнить рисунок 

«Мои летние каникулы» (Сделать заголовок 

рисунка - My summer holidays!!!) и написать о себе  

по – английски. Образец описания рисунка в 

учебнике на с.110. 

А так же по желанию, на оценку можете прочитать 

небольшие тексты из учебника с.110, 139. (Видео – 

отчёт). 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Легкая 

атлетика 

Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Спринтерский бег. 

Высокий старт. 

Пионербол. 

Смотреть видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9605149843447827344

&text=скачать%20бесплатно%20видео%20спринтерский%20б

ег%2C%20высокий%20старт&path=wizard&parent-
reqid=1588240614201493-1037973191900158745700203-

production-app-host-man-web-yp-215&redircnt=1588240621.1  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником В.И.Лях «Физическая 

культура», Москва просвещение 2019, стр.151-153. 

 

Воспитательная работа 

Виртуальный тур по 

Мемориальному 

комплексу «Героям 

Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане 

Вы совершите виртуальное путешествие от подножья мемориала до его наивысшей точки – монумента «Родина-

мать зовёт», посетите площадь Стоявших насмерть, площадь Героев, площадь Скорби, остановитесь в зале 

Воинской Славы. 

Ссылка: https://stalingrad-battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html  

Желаю удачи! 

Час общения «Азбука 

вежливости»  

Вспомнить все правила хорошего поведения и узнать новые, вы сможете посмотрев цикл Уроков Тетушки Совы 

«Уроки хорошего поведения».  Ссылка на видео: https://youtu.be/nmSRDSyQ3EA  

Ссылка на онлайн раскраску: http://ru.sgames.org/65726/  Желаю удачи! 
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