Расписание занятий для 2 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 27.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет, учитель

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна.

тема урока

ресурс

“Урок-повторение по теме войти в онлайн “Части речи”.
подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:в учебнике 113
схему “Части речи”.
затем выполните : с. 55 в
рабочей тетради, задания на
закрепление темы “Части речи”.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Титова Анастасия
Сергеевна.

“Деление на 2”

войти в онлайн подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:в учебнике с.83
затем выполните : с.84 №1,2,3,6

домашнее
задание
с.56 упр.120 в
рабочей
тетради.
Прочитать
задание,
выполнить
упражнение,
выслать на
почту в АСУ
РСО или на
электронную
почту
учителя
с.84№4,9
выполнить
задание,
выслать на
почт в АСУ
РСО или на
электронную
почту

учителя
завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литературное
чтение
Титова Анастасия
Сергеевна.

Э.Успенский “Если бы я
был девчонкой”, “Над
нашей квартирой”,
“Память”.

В случае отсутствия связи:
Посмотрите: с.144-149 прочитать
три стихотворения
Э.Успенского,сравнить,
подготовиться к выразительному
чтению.

с.144-149
читать
выразительно
одно из
стихотворени
й на выбор.

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман
Ольга
Петровна

Обучение умению
останавливать катящийся
мяч внутренней частью
стопы. Игра вратаря.

Посмотрите:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
825/start/224033/
Выполнить:
При отсутствии интернета
выполнить - упражнение на силу
и гибкость

-

5

12.00-12.30

Самостоятел музыка
ьная работа с Титова Анастасия
учебным
Сергеевна
материалом

“Музыкальная
лаборатория”.

Просмотреть
презентацию, изучить
понятия
https://infourok.ru/muzikakonspekt-uroka-s-prezentac
iey-na-temu-chto-takoe-mu
zikalnaya-rech-klass-25773
67.html

Повторить
песни,
изученные
ранее.

В случае отсутствия связи:
повторить материал прошлого
урока.

вторник, 28.04.20

№
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

В. Берестов “Знакомый”,
“Путешественники”,”Кист
очка”.

Посмотрите: с.150-152 прочитать
три стихотворения В.
Берестова,сравнить,
подготовиться к выразительному
чтению.

с.150-152
читать
выразительно
стихотворени
е на выбор.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Титова Анастасия
Сергеевна

Закрепление изученного.
Решение задач.

выйти в онлайн подключение через
ресурс Скайп

с.85 №7
Выполнить
задание,
прислать на
почту в АСУ
РСО или на
электронную
почту
учителя

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.85 учебник,
выполние задания на
повторение.
затем выполните :с.85 № 1,2,3, 9.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна

Повторение по теме
“Текст”.

выйти в онлайн подключение через
ресурс Скайп

затем выполните :с.116
упр.193,194

с.116 упр.195,
выполнить
задание,
прислать на
почту в АСУ
РСО или на
электронную
почту
учителя

Посмотрите:

Приседания 3

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.116 в учебнике,
повторите правило.

4

11.30-12.00

занятие с

физкультура

Обучение передаче и

ЭОР

Штерман Ольга
Петровна

приему мяча ногами в
паре на месте и с
продвижением.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
602/start/191827/
Выполнить:
При отсутствии интернета
выполнить - упражнение на силу
и гибкость

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

среда, 29.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

литературное
чтение
Титова Анастасия
Сергеевна

тема урока

И.Токмакова “Плим”,”В
чудной стране”

ресурс

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите: с.153-154 прочитать
стихотворения И.Токмаковой,
подготовиться к выразительному
чтению.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна

Сочинение по картине.

войти в онлайн
подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.117, рассмотреть
картину, изучить план, опорные

домашнее
задание
с.153-154
читать
выразительно
на выбор
одно из
стихотворени
й.
Написать
сочинение по
картине И.И.
Шишкина
“Утро в
сосновом

слова. По плану устно составить
текст.

лесу ”выслать
на почту в
АСУ РСО
или на
электронную
почту
учителя

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

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.

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.

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

4

11.30-12.00

Самостоятел окружающий мир
ьная работа с Титова Анастасия

“Россия на карте”

Посмотреть презентацию, с.61 в
https://docviewer.yandex.ru/view/3 рабочей

учебным
материалом

32761058/?*=cd5uwGfUobuTWH
dg8oXoUcjsxTZ7InVybCI6InlhL
WJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUF
JySlJYbFVGb2V3cnVIVk5YZE5y
MHdUVVJoY3pIdjJGdURDOG5p
aVNnMnY3MHR0OWNWcmk0R
3pBUXo5RUJZeUhIb3BCNDJwe
Vl0S0o2MEttZ0tGNnlvWm9RQ3
FlSjV1djZ2MTRERTg3VFJ3NFB
DcGRldkZjVVl6X2YxQjdOWnV
VWHVmUko3b1ZkSk1aZmc9PT9
zaWduPTRiajdIVWxvR2U3eG5a
R28wdFJmN2FVTG1zSkxmTjV3
b09kUTZyalFTc2c9IiwidGl0bGUi
OiJwcmV6ZW50YXRzaXlhX2thc
nRhX3Jvc3NpaXBvd2VycG9pbn
QucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjp
mYWxzZSwidWlkIjoiMzMyNzYx
MDU4IiwidHMiOjE1ODc2NTQ1
NTUzNjMsInl1IjoiMTU2MjQ5Mj
A0MTQ0MTI5NDgzNiJ9

Сергеевна

тетради,
выполнить
задания по
теме “Россия
на карте
”,используя
учебник,
выслать на
почту в АСУ
РСО или на
‘электронную
почту
учителя

В случае отсутствия связи:
посмотрите: с.90-95 прочитать
материал в учебнике, ответить на
вопросы после параграфа
затем выполните :с.59 в рабочей
тетради по изученной теме.

четверг, 30.04.20
№
п/

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п
1

9.00-9.30

онлайн подключени
е

математика
Титова Анастасия
Сергеевна

“Страничка для
любознательных”

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите: с.86-87 в учебнике,
выполните задания

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна

Повторение по теме
“Предложение”

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.117-118 ,
повторите правило, затем
выполните упр.196,197

с.88№4
Выполнить
задание на
повторение,
выслать на
почту в АСУ
РСО или на
электронную
почту
учителя
с.118 упр.198
Выполнить
задание,
выслать на
почту в АСУ
РСО или на
электронную
почту
учителя

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
платформу и
выполнить

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

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

4

5

11.30-12.00

12.00-12.30

онлайн подключени
е

онлайн подключени
е

литературное
чтение
Титова Анастасия
Сергеевна

Г.Остер “Будем знакомы”

ИЗО
Титова Анастасия
Сергеевна

Средства
выразительности.
Обобщение.

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:в учебнике
155-160,прочитать обращение
автора, ответить на вопросы
после текста.

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи
просмотреть презентацию
https://infourok.ru/prezenta
ciya-vaza-s-cvetami-urok-i
zo-2125400.html
затем выполните :
выполнить

с.160 вопрос
7. Письменно
ответить на
вопрос,высла
ть на почту в
АСУ РСО
или на
электронную
почту
учителя.
-

практическую работу по
образцу.
В случае отсутствия
связи: выполнить рисунок
ваза с цветами

