
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 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Слово и его 

лексическое 

значение  

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе  РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/ 

Если нет технической возможности, работаем 

по учебнику на с.120, упр.203 устно. 

Все. 

 Работаем по учебнику на с. 121-122, упр.207 

(устно), упр. 204 письменно в рабочих 

тетрадях. 

Фото работ присылаем любым удобным 

способом. 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Закрепление 

изученного по 

теме «Буквенные 

выражения» 

Работаем на он-лайн уроке на платформе 

Учи.ру 

Если нет технической возможности, работаем 

по учебнику на с.103, №1 устно 

Все. Работаем по учебнику на с.103, №2 

письменно  в рабочих тетрадях. 

Фото работ присылаем любым удобным 

способом.  

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Путешествие по 

материкам 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе 

РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/ 

Выполняем тренировочные задания на 

образовательной платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/ 

Если нет технической возможности, читаем 

информацию о странах мира  из 

энциклопедии. 

ВСЕ Работаем по учебнику на 118-123, читаем, 

отвечаем на вопросы, по желанию, выполняем 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/221007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/


задания в рабочей 

тетради на с.76 -78 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Равномерный бег 

(6 мин). 

Чередование 

ходьбы и бега (бег 

- 60 м, ходьба - 90 

м) 

Выполни самостоятельно. Равномерный бег -6 

мин. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м). 

 

5 12.20-

12.30 

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 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб 

 «Я – 

гражданин 

России» 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Герои ВОВ– наши 

земляки. 

Открытка 

ветерану. 

Смотрим видео на Ютуб по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg 

Смотрим информацию о детях – героях ВОВ в 

группе «Талантики Гармонии» ВКонтакте по 

ссылке: https://vk.com/public163687021 

Если нет технической возможности, можете 

найти информацию о  героях Войны в 

энциклопедии 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб  

«Мир 

английского 

языка» 

(Колпакова 

Елена 

Александровна 

«Моё лицо. Тело»     Чтобы ещё лучше  запомнить части тела на 

английском, посмотрите мультипликационное 

видео «Части тела»: 

https://goo-gl.su/Pksg 

По желанию: вы можете выполнить рисунки  

любой  части лица или тела (которые вы ещё 

не рисовали) и  подписать их по-английски. 

 

 

Воспитательная работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg
https://vk.com/public163687021
https://goo-gl.su/Pksg


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! 

Конкурс на 

лучшую рекламу 

спорта «Мы 

выбираем спорт» 

Предлагаю вам описать пользу физкультуры и спорта. Приведите положительные примеры из жизни класса, школы, 

семьи. Расскажите, как хорошо быть сильным, смелым, ловким. 

Расскажите своими творческими работами о том, что СПОРТ - это ЖИЗНЬ и мы выбираем СПОРТ! 

Ссылка на сайт конкурса: https://оценика.рф/konkursy/my-vybiraem-sport  

Работы присылать в вайбер. 

Желаю удачи!  

 

 

https://youtu.be/S1_2EcbCk0Y
https://youtu.be/TUodzCtBSWU
https://оценика.рф/konkursy/my-vybiraem-sport

