
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 7 МАЯ  2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Закрепление 

изученного по 

теме «Решение 

задач»  

 Работаем по учебнику на с.96, № 4, 7 (устно).  

 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Члены 

предложения  

Смотрим видеоурок на 

образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 

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

Если нет технической возможности, работаем 

на с.118 учебника, упр.197 (устно) 

Все. Работаем по учебнику на с.119, упр.200 устно 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Ш. Перро «Кот 

в сапогах»  

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/ 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/ 

Если нет технической возможности, выполняем 

задание №2 на с.193 

Все дети работают по учебнику на с.182-193 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Изобразительн

ое искусство 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Полет на 

другую планету 

Выполните рисунок на тему «Полет на другую 

планету» 

 

  С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

( Астраханская 

Равномерный 

бег (4 мин). 

Чередование 

Смотреть видео, повторяя движения  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7899505168986888606
&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%203%20класс

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7899505168986888606&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588237354500768-369383014379380520800121-production-app-host-sas-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7899505168986888606&text=комплекс%20утренней%20гимнастики%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588237354500768-369383014379380520800121-production-app-host-sas-


Ольга 

Алексеевна) 

ходьбы и бега 
(бег - 50 м, 

ходьба - 100 м).  

&path=wizard&parent-reqid=1588237354500768-

369383014379380520800121-production-app-host-sas-   

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Планета 

дружбы 
(Колпакова 

Елена 

Александровна) 

«Туркмены» Просмотрите видео-презентацию с 

музыкальным сопровождением о Туркмении. 

 Перейдите по ссылке: 

https://goo-gl.su/YLhPEor6 

 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия танца 

«Энергия» 

Упражнение 

«Моталочка» 

Просмотрите видео, повторите данное 

упражнение. 

https://www.youtube.com/watch?v=maXHG1zsRt8  

 

Воспитательная работа 

Виртуальный тур Музея 

Победы г. Москва.  

Музей Победы является составной и одновременно основной частью мемориального комплекса Победы на 

Поклонной горе в Москве. Музейная часть ансамбля включает в себя залы памяти и славы, художественную 

галерею, шесть диорам («Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года», «Блокада 

Ленинграда», «Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Курская битва», «Форсирование Днепра», 

«Штурм Берлина») 

Ссылка: https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html  

Желаю удачи! 

Конкурс рисунков и 

поделок к 75-летию 

Победы "Мы этой 

памяти верны" 

Война – это очень страшно. За Великую Победу в 1945 году нашей стране пришлось заплатить огромную цену. 

Эта война пришла в каждую советскую семью. А потому праздник 9 мая – это праздник особый. Это наш День 

Победы! 

Предлагаю вам принять участие в конкурсе «Мы этой памяти верны». 

Участники могут изобразить на своих рисунках победную весну, праздничный салют, жизнь под мирным небом, 

все, что касается Дня Победы и мира. 

Работы присылать в Вайбере или по электронной почте. 

Желаю удачи! 
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