
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 22 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) 

Проект «В 

словари – за 

частями речи!»  

Все дети работают с толковым словарём. Задание: 

найти в словаре по 2 примера основных частей 

речи и записать в рабочую тетрадь. 

 

2 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение  

Задание на лето  Знакомимся со списком литературы для чтения 

летом 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Окружающий 

мир  
(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира».  

Смотрим видеоурок на образовательной платформе 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/start/157951/ 

Составляем кроссворд на тему «Путешествие по 

миру» 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 
(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Бег на 1000 м Выполни беговые упражнения  

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Фитнес 
(Астраханская 

Ольга 

Алексеевна) 

Танцевальные 

игры. 

Вспомни танцевальные игры или найди в 

информационных источниках 

 

  15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Студия танца 

«Энергия»  

Хороводные 

переходы в танце 

«Березки» 

Просмотрите видео. 

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

Самостоятельно понаблюдайте за красивыми 

хороводными переходами в представленной 

танцевальной композиции. 

 

Воспитательная работа 
Акция «Навстречу 

каникулам» 

Скоро летние каникулы — долгожданная пора для школьников. А это значит, самое время напомнить им о правилах дорожного движения. Ссылка: 

https://youtu.be/9uTAL2BMIho  

Азбука безопасности от Смешариков Ссылка:  https://youtu.be/Kak-XRnT5GI  

Раскраски по ПДД : http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-pravila-dorozhnogo-dvizheniya/  

Предлагаю пройти онлайн  тест  по правилам дорожного движения: https://onlinetestpad.com/ru/test/14182-pravila-dorozhnogo-dvizheniya  

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия) — российское название праздника, приуроченного ко дню памяти святых 

равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла (IX век).Аналогичные государственные торжества существуют в ряде иных славянских стран. Ссылка: 

https://youtu.be/8oY_6jHJndQ  

АБВГДейка: Кто придумал азбуку. Клоуны попадают в азбучную страну, где должны выполнить задания на грамотность и показать свои знания русского 

языка. Правитель азбучной страны рассказывает о создателях русского алфавита Кирилле и Мефодии. Ссылка: https://youtu.be/V-Kj4PDxuLo  
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