
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 19 МАЯ 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) 

Части речи. 

 

 

 

 

 Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе  РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/ 

Если нет технической возможности, работаем по 

учебнику на с.124, упр. 211 (устно) 

Все. Работаем по учебнику на с.125, упр.215 

письменно в рабочей тетради. 

Фото работы присылаем любым удобным 

способом. 

 

2 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Повторение по 

теме «Сложение и 

вычитание. 

Свойства 

сложения»  

Работаем по учебнику с.104,  №1 (1), 2 (устно)в 

рабочих тетрадях. 

 Фото работ присылаем любым удобным 

способом. 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

Проверочная 

работа по теме 

«Путешествия»  

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/ 

Если нет технической возможности, читаем 

информацию о странах мира  из 

энциклопедии. 

ВСЕ Работаем по учебнику на 134-119, отвечаем 

на вопросы в рабочей 

тетради на с.86 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Тестирование 

челночного бега 3 

х 10 м 

Подготовьтесь к тестированию челночного бега.  

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Э. Хогарт «Мафин 

и паук». 

Разноцветные 

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе 

РЭШ по ссылке: 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/203143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/


Светлана 

Викторовна) 

страницы. 

Обобщение, 

проверка и оценка 

знаний по теме 

«Литература 

зарубежных 

стран»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/start/187745/  

Если нет технической возможности, выполняем 

задание №1 на с.208 

Все дети работают по учебнику на с.200-208 

Видео выразительного чтения высылаем любым 

удобным способом 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб 

 «Я – 

гражданин 

России» 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Знай и люби свой 

край. Викторина 

(1-й из 1 ч.) 

Составляем кроссворд о своём родном крае  

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб  

«Мир 

английского 

языка» 

(Колпакова 

Елена 

Александровна 

«Моё лицо. Тело»     Чтобы быть в хорошей физической форме и ещё 

лучше  запомнить части тела на английском, 

посмотрите музыкальную, мультипликационную 

видео - разминку «Head, shoulders, knees and 

toes»: 

https://goo-gl.su/zBBocgEP 

Пригласите на разминку своих братишек и 

сестрёнок. Пойте, двигайтесь, изучайте части 

тела и лица на английском языке. Поднимайте 

себе и друг другу настроение! 

 

 

Воспитательная работа 

Всероссийский конкурс семейного 

творчества «Гимн России понятными 

словами», посвященного 75-летию 

победы в Великой отечественной войне 

Научиться понимать символику Российской Федерации может быть сложно, но давайте 

попробуем! И примем участие в конкурсе «Гимн России понятными словами». 

Переходите по ссылке, там все условия! 

Ссылка: https://drive.google.com/file/d/1jGBFT-UTG_qfV0LhZjZP9_cCeHuUhe80/view  

Желаю удачи! 

Час Общения «Семейные ценности моей 

семьи» 

Что такое семейные ценности? 

Давайте узнаем, пройдя по ссылке: https://mamamozhetvse.ru/tradicionnye-semejnye-cennosti.html 

А какие в вашей семье главные ценности и традиции? Присылайте фотографии и рисунки в 

Вайбер. 

Желаю удачи! 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/start/187745/
https://goo-gl.su/zBBocgEP
https://drive.google.com/file/d/1jGBFT-UTG_qfV0LhZjZP9_cCeHuUhe80/view
https://mamamozhetvse.ru/tradicionnye-semejnye-cennosti.html

