Расписание занятий для 2 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 20.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет, учитель

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна.

тема урока

“Что такое местоимение”.

ресурс

войти в онлайн подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:учебник с.101
прочитать правило.
затем выполните :упр.172,
используя правило, упр.173
выполнить, используя правило,
упр.174 выполнить по образцу.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Титова Анастасия
Сергеевна.

“Умножение числа 2 и на
2”.

вoйти в онлайн подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите: схему на стр.80,
рассмотреть образец задачи.
затем выполните :с.80 по
образцу выполнить задания
№1,2,3,5.

завтрак 10.20-10.50

домашнее
задание
с.100 упр.171
Прочитать
задание,
выполнить
упражнение,
выслать на
почту в АСУ
РСО

с.80№4
выполнить
задание,
выслать на
почт в АСУ
РСО

В случае отсутствия связи:
Посмотрите: с.126. Письменно
ответить на вопросы по
изученному разделу, используя
учебник.

3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литературное
чтение
Титова Анастасия
Сергеевна.

Обобщение по разделу
“Люблю природу
русскую. Весна”.

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман
Ольга
Петровна

Совершенствование
Скайп, учи.ру
подачи, передачи, бросков Посмотрите:
и ловли мяча через сетку. https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=3&v=_hIQCFABxiQ
Игра «Пионербол»
&feature=emb_logo

https://drive.goo
gle.com/file/d/1a
4Fdi3gXUyrK6t
qL8PVWvPqicB
PqjULM/view

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=1&v=HUpn2pkp9sU
&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
931/main/192289/
Выполнить:
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3931/train/192293/сделать скрин или фото и
прислать в Viber При
отсутствии интернета выполнить
- упражнение на силу и гибкость

Приседания 3
по 20 раз;
отжимания 3
по 10 раз;
подъём
туловища из
положения
лежа 2 по 20
раз

Просмотреть
презентацию, изучить
понятия

Выучить
определение
“опера”

5

12.00-12.30

Самостоятел музыка
ьная работа с Титова Анастасия
учебным
Сергеевна

“Опера и симфония”

с.75 в
рабочей
тетради.
Придумать
свой рассказ
на тему “Я
люблю
весну”.Выпол
нить задание,
выслать на
почту в АСУ
РСО

материалом

https://docviewer.yandex.ru
/view/332761058/?*=WUl
MSVZxpwv3osAtlzwPsRu
7Rc17InVybCI6InlhLWJyb
3dzZXI6Ly80RFQxdVhFU
FJySlJYbFVGb2V3cnVFb
19mMjJkU2poM0VYLW1
xYS1zT1AzOWxVRHJoUl
VnQWxzYWdEM0FGX1F
yMzJ5OWIwaHhId2EtNEx
oSW9KRV9VU2Fja2ZLV
mxSbExkNUU5ZUpQRXl
Od2FHcUh5dG4zdDRVUn
RhY0Q1MDFQNkdHdHR
NTFV2d2RPT0xlOUhRTj
VWaUE9PT9zaWduPXI0S
mhWaXE3MXdXRGU3U
ThVakU3cDQ3NUVLRjR
OclJNclJHOUVXSk54RG
M9IiwidGl0bGUiOiJva29u
Y2hhdC52YXJpYW50LTJ
fa2xhc3MucHB0Iiwibm9p
ZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ
1aWQiOiIzMzI3NjEwNTg
iLCJ0cyI6MTU4NzExMjIz
OTU4NCwieXUiOiIxNTY
yNDkyMDQxNDQxMjk0
ODM2In0%3D
В случае отсутствия связи:
повторить материал прошлого
урока.

“симфония”.
В случае
отсутствия
связи:
повторить
песни,
изученные
ранее.

вторник, 21.04.20

№
п/
п

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

9.00-9.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литературное
чтение
Титова Анастасия
Сергеевна

Б.Заходер “Товарищам
детям”, “Что красивей
всего”.

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.130-131 прочитать
и сравнить стихотворения,
ответить на вопросы после них.
Подготовиться к
выразительному чтению.

с.130-131
читать
выразительно
стихотворени
е на выбор.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Титова Анастасия
Сергеевна

“Умножение числа 2 и на
2”

выйти в онлайн подключение через
ресурс Скайп

с.81 №7
Выполнить
задание,
прислать на
почту в АСУ
РСО или на
электронную
почту
учителя

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.81 учебник
прочитать правило, рассмотреть
схему и таблицу умножения на 2
затем выполните :с.81 № 1,2,3,
используя таблицу. Выполнить
№ 5 на повторение.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна

“Что такое местоимение”.

выйти в онлайн подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:

с.104 упр.178,
выполнить
задание,
прислать на
почту в АСУ

Посмотрите:с.101 в учебнике,
повторите правило.
затем выполните :с. 102 упр.175,
с. 103 упр.176, 177 на
закрепление темы.

4

11.30-12.00

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман Ольга
Петровна

Обучение ведению мяча
внутренней и внешней
частью стопы по прямой
линии.

РСО или на
электронную
почту
учителя

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=28&v=102fg9fCvgs
&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
502/main/191721/
Выполнить:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
502/train/191725/-сделать скрин
или фото и прислать в Viber
При отсутствии интернета
выполнить - упражнение на силу
и гибкость

Приседания 3
по 20 раз;
отжимания 3
по 10 раз;
подъём
туловища из
положения
лежа 2 по 20
раз

ресурс

домашнее
задание

среда, 22.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

литературное
чтение
Титова Анастасия
Сергеевна

тема урока

Б.Заходер “Песенки
Винни-Пуха”

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:

с.136-138
читать
выразительно
на выбор

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна

“Что такое
текст-рассуждение”.

Посмотрите: с.136-138 прочитать
стихотворение в учебнике,
ответить на вопросы,
подготовиться к выразительному
чтению.

одно из
стихотворени
й.

войти в онлайн
подключение через
ресурс Скайп

с.106 упр.182
выполнить
упражнение,
выслать на
почту в АСУ
РСО

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.105 в учебнике
прочитать правило.
затем выполните :с.105 упр.180,
с.106 упр.181, используя
правило.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайнподключени
е

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Описание человека.

структура have got в
утвердительной форме.
активная лексика: eyes, dark
hair, ears, nose, mouth, I’ve got
пассивная лексика/структуры:
feet, hand, toes; I haven’t got …
What am I? Touch your eyes.

Выйти онлайн через ресурс
SKYPE
Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru/
Выйти на платформу и
выолнить задание
https://uchi.ru/

При отсутствии
технической возможности
поработать с учебником
с 98 упр.3 читать

Задания на
платформе
https://edu.skyen
g.ru/
Выйти на
платформу и
выолнить
задание
https://uchi.ru/
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь
с. 46, упр. 1, 2
прочитать
текст, перевести

на русский
язык.Ответ
выслать на
почту АСУ
РСО.

4

11.30-12.00

Самостоятел окружающий мир
ьная работа с Титова Анастасия
учебным
Сергеевна
материалом

“В гости к весне”

Посмотреть презентацию, с.55 в
https://docviewer.yandex.ru/view/3 рабочей
32761058/?*=cgqew7kCkP3%2FG
тетради,
ndm3nDLvhfk27V7InVybCI6Inlh
LWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFU выполнить
FJySlJYbFVGb2V3cnVJVnBfakll задания по
N1RVYWdXMGZlOFZtQTIwcE1 теме “В гости
Xb1ZwaEJKRzByQllKZm9YTlFT к
SU5wSzJaRF9ST0RLSUE0YllxZz
весне”,исполь
g4TFh2bVdDSllYbjVaTEllRjJMV
lNqSzBhOWJCa1JrN2d4ZEl3dm1 зуя учебник,
xY3B6V2RsNWlGMkxKeUZqan
выслать на
VYVDZ6YnJWcmc9PT9zaWduP
почту в АСУ
UVXNnF2TTlSRXprYW9odHI5N
РСО
klWdUZySkNNaE81RkRNNmtER
G5yTGFucFU9IiwidGl0bGUiOiJ2
X2dvc3RpX2tfdmVzbmUucHB0Ii
wibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ
1aWQiOiIzMzI3NjEwNTgiLCJ0c
yI6MTU4NzExMzM5MTA3MCw
ieXUiOiIxNTYyNDkyMDQxNDQ
xMjk0ODM2In0%3D

В случае отсутствия связи:
посмотрите: с.86-89 прочитать
материал в учебнике, ответить на
вопросы после параграфа
затем выполните :с.54 в рабочей
тетради по изученной теме.

5

12.00-12.30

четверг, 23.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

тема урока

математика
Титова Анастасия
Сергеевна

“Приемы умножения
числа 2”

ресурс

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите: с.82 прочитать
правило
затем выполните : с.82 № 1, 2,3,5
на повторение

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна

Повторение по теме
“Местоимение”

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.49 в рабочей
тетради, выполнить задания на
повторение.

домашнее
задание
с.82№4
Выполнить
задание на
повторение,
выслать на
почту в АСУ
РСО
с.50 в
рабочей
тетради.
Выполнить
задание,
выслать на
почту в АСУ
РСО

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Описание человека.

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru
Выйти на платформу и
выполнить задание
https://uchi.ru/

Выйти на
платформу и
выполнить
задание
https://edu.skyen
g.ru
Выйти на

При отсутствии
технической возможности
поработать с учебником:
с 102 упр.2 выполняем 
задания
на закрепление языкового
материала модуля.
Делаем описание внешности
друга по образцу.

4

5

11.30-12.00

12.00-12.30

онлайн подключени
е

онлайн подключени
е

литературное
чтение
Титова Анастасия
Сергеевна

Э. Успенский
“Чебурашка”

ИЗО
Титова Анастасия
Сергеевна

“Пропорции выражают
характер”

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:в учебнике 139-142
прочитать отрывок из сказки,
ответить на вопросы после
текста.

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи
просмотреть презентацию
https://nsportal.ru/sites/defa
ult/files/2017/01/26/obraz_
cheloveka_i_ego_harakter_
v_obyome.pdf
затем выполните :
выполнить

платформу и
выполнить
задание
https://uchi.ru/
При
отсутствии
технической
возможности
поработать с
учебником
выучить новые
слова упр.1 с.99
Ответ на почту
АСУ РСО.

с.142 вопрос
1. Письменно
составить
план рассказа
по вопросам.

-.

практическую работу по
образцу.
В случае отсутствия
связи: выполнить рисунок
грустного или веселого
клоуна.

пятница, 24.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подк
лючение

предмет

окружающий мир
Титова Анастасия
Сергеевна

тема урока

ресурс

“В гости к весне (урок 2)”. войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
продолжить работу по теме “” В
гости к весне.
затем выполните :с.56-57 в
рабочей тетради.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна

Урок-повторение по теме
“Местоимение”

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите: с.51 в рабочей
тетради.Выполнить задания на

домашнее
задание
с.58 в рабочей
тетради.
Выполнить
рисунок
“Красота
весны”
выслать на
почту в АСУ
РСО
с.60 в рабочей
тетради.
Выполнить
задание,
выслать на
почту в АСУ
РСО

повторение.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн-подк
лючение

математика
Титова Анастасия
Сергеевна

“Деление на 2”

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.83 в учебнике.
Прочитать правило,
рассмотреть схему.
Затем выполнить с.83 №2,3,4 по
образцу.

4

5

11.30-12.00

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман
Ольга Петровна

Самостоятел технология

Обучение ведению мяча
внутренней и внешней
частью стопы по дуге с
остановками по сигналу и
между стойками с
обводкой.

Работа с бумагой.

Скайп, учи.ру
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=28&v=102fg9fCvg
s&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
592/main/224011/
Выполнить:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
592/train/224015/- сделать скрин
или фото и прислать в Viber
При отсутствии интернета
выполнить - упражнение на
силу и гибкость

с.83 №5
Выполнить
задание,
выслать на
почту в АСУ
РСО

Приседания 3
по 20 раз;
отжимания 3
по 10 раз;
подъём
туловища из
положения
лежа 2 по 20
раз

-

ьная работа с Титова Анастасия
учебным
Сергеевна
материалом

Складывание оригами .
Птица счастья”.

Посмотрите

https://youtu.b
e/vrQ1EQG3kUI
видео:

затем выполните: выполните
работу по образцу
В случае отсутствия связи:.

сделать аппликацию
“Птица.” в произвольной
форме
.

