
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 13 МАЯ 2020 ГОДА 
С

Р
Е
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Табличное 

умножение и 

деление. 

Умножение числа 

2 и на 2  

Участвуем в онлайн уроке на платформе Учи.ру. 

Если нет технической возможности, выполняем 

№3 из учебника на с.103 

Все. Выполняем карточки на образовательной 

платформе ЯндексУчебник 

 

 

2 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Выполняем итоговую контрольную  работу, 

текст работы в прикреплённом 

файле АСУ РСО. 

Выполняем на двойном тетрадном листе в 

линейку. Фото работы присылаем любым 

удобным способом до17.05 

Если нет технической возможности получить и 

сдать работы дистанционно, бумажный вариант 

работы можно забрать на школьной вахте, 

выполненную работу сдать также на вахту 

 

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/ 

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 

Английский 

язык 

(Колпакова 

Елена 

Александровна

«Обучение 

чтению букв «с», 

«k» и 

буквосочетания 

«сk» 

Посмотрите видео-урок  «Чтение буквы с»: 

https://goo-gl.su/hWczdN 

Посмотрите видео-урок  «Чтение 

буквосочетания сk»: 

https://goo-gl.su/9NyEF 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
https://goo-gl.su/hWczdN
https://goo-gl.su/9NyEF


)  При отсутствии технической возможности  вы 

можете посмотреть правила чтения с, k, ck в 

учебнике с.108. 

Всем: Выполнить из учебника с.108  №3 

(Перерисовать таблицу в тетрадь и заполнить её 

согласно правилам чтения с, k, ck.) 

Самостоятельно : Выполнить в рабочей тетради 

с.59 №3 (Дописать слова в предложениях, 

опираясь на описание и картинки.) 

Потренироваться в чтении диалога  в учебнике 

с.107 №3. (Видео - отчёт по желанию.) 

Фото работы или тетрадь сдать удобным для вас 

способом. Не позднее 15.05.  

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия «Учусь 

учиться» 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Сделай вывод Выполняем тренировочные задания на 

платформе Учи.ру 

Если нет технической возможности, 
составляем кроссворд на тему «Кот в сапогах» 

 

  15.00-

15.30 

Самостоятельная 

работа 

Лёгкая 

атлетика 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Спринтерский бег. 

Высокий старт. 

Пионербол. 

Вспомни правила игры в «Пионербол». 

Объясни понятия «Спринтерский бег» и 

«Высокий старт» 

 

Воспитательная работа 

Акция «Дети -за 

мир, против 

терроризма! 

Терроризм это - угроза обществу, то есть угроза людям. 

Ссылка: https://youtu.be/wMI_-Pb1oMY  

Давайте посмотрим обучающий короткометражный мультфильм и узнаем как же детям вести в различных ситуациях 

связанные с угрозой терроризма. 

https://youtu.be/NhY6n3e45gY  

И чтобы поддержать акцию в эти дни , я предлагаю нарисовать рисунки и плакаты на данную тему! 

Желаю удачи! 

 

https://youtu.be/wMI_-Pb1oMY
https://youtu.be/NhY6n3e45gY


Час общения « Я 

еду в гости» 

Как стать хорошим гостем? Что следует взять с собой, если пригласили в гости с ночёвкой? Нужно ли помогать 

хозяевам? Эти и другие правила этикета Вы узнаете на уроках хороших манер. 

Ссылка на видео:  https://youtu.be/1Zoyup5rA6g  

Также гостевой этикет на сайте: https://goodetiket.ru/etiket-dlya-detej/gostevoj-etiket-dlya-detej  

Желаю удачи!  

 

https://youtu.be/1Zoyup5rA6g
https://goodetiket.ru/etiket-dlya-detej/gostevoj-etiket-dlya-detej

