
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 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Повторение по 

теме «Сложение и 

вычитание в 

пределах 100»  

Работаем на он-лайн уроке на платформе 

Учи.ру 

Если нет технической возможности, работаем 

на с.105 учебника, решаем ребусы на полях 

учебника с.105 

Все. Выполняем карточки на платформе 

ЯндексУчебник 

 

2 9.50-

10.20 

С 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Звуки и буквы  Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/start/203293/ 

Если нет технической возможности, работаем 

на с.126, упр.216 (устно) 

Все. Выполняем карточки на платформе 

ЯндексУчебник 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Э. Хогарт «Мафин 

и паук». 

Разноцветные 

страницы. 

Обобщение, 

проверка и оценка 

знаний по теме 

«Литература 

зарубежных 

стран»  

Смотрим видеоурок на образовательной 

платформе 

РЭШ по ссылке: 
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 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

(Колпакова 

Елена 

Александровна

) 

«Работа над 

ошибками. 

Тренировка в 

чтении сказки 

«Деревенская и 

городская мышь» 

Учитель комментирует ошибки учащихся, 

допущенные в контрольной работе  через связь 

по Viber, почту в АСУ РСО, электронную 

почту.  

При отсутствии технической возможности, 

ошибки исправляются учителем и 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3627/start/203293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/start/187745/


(V ч.)» комментируются на бумажном носителе. А 

затем передаются через вахту школы. 

 Прослушайте заключительную часть аудио - 

сказки «Деревенская и городская мышь» (V ч.) 

на английском языке: 

https://goo-gl.su/pDn37a 

При отсутствии технической возможности, 

прочитайте сказку в учебнике на с.112, 113. 

При затруднении в чтении, вы можете 

прослушать голосовое сообщение от учителя в 

Viber. 

Самостоятельно : Прочитайте заключительную 

часть сказки в учебнике с.112, 113. (Видео – 

отчёт по желанию.) Выполните в рабочей 

тетради с.60 №1 (Выберите подходящую 

ответную фразу.); с.61 №3 (Разгадайте 

кроссворд, вписав названия одежды и обуви. 

После этого увидите волшебное слово.) ; с.61 

№4 (Нарисуйте во что одет Чакльз и ниже 

допишите предложение.) 

Фото работы или тетрадь сдать удобным вам 

способом. Не позднее 21.05. 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия «Учусь 

учиться» 
(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Что будет, если.. Выполняем тренировочные задания на 

платформе Учи.ру 

Если нет технической возможности, 

составляем кроссворд на тему «Лето» 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Лёгкая 

атлетика 
(Астраханская 

Ольга Алексеевна) 

Спринтерский бег. 

Стартовый разгон. 

Пионербол. 

  

Воспитательная работа 

Акция 

«Безопасность на 

Как же хочется жарким летним днем искупаться в прохладном водоеме! Но нельзя забывать о правилах поведения в воде. 

Давайте с ними познакомимся. 

 Ссылка: https://youtu.be/NxhTOY65veU   

https://goo-gl.su/pDn37a
https://youtu.be/NxhTOY65veU


воде» Азбука безопасности от Смешариков Ссылка: https://youtu.be/k8JW1_oWMNo  

Желаю удачи! 

 

Час безопасности 

«Ребенок и 

посторонние 

люди»  

Как нужно вести себя с незнакомцами? Можно ли с ними разговаривать и идти куда-то? 

Узнаем из мультфильма Уроки Тетушки Совы - Уроки осторожности - Незнакомцы 

Ссылка: https://youtu.be/SVCvqj-TVNw  

Прочитайте стихи о безопасном поведении и запомните навсегда! 

Ссылка: https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2019/09/15/stihi-pro-bezopasnost  

Желаю удачи! 

 

https://youtu.be/k8JW1_oWMNo
https://youtu.be/SVCvqj-TVNw
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2019/09/15/stihi-pro-bezopasnost

