Расписание занятий для 2 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 13.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет, учитель

русский язык
Титова А.С.

тема урока

“Общее понятие о
предлоге. Раздельное
написание предлогов со
словами”.

ресурс

войти в онлайн подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:учебник с.110
прочитать правило.
затем выполните :упр.187,
используя правило, выписать из
предложения предлоги с имена
существительными, упр.188
выполнить, используя правило,
упр.190 рассмотреть схему,
составить предложение по
образцу.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Титова А.С.

“Задачи с величинами
цена, количество,
стоимость”.

вoйти в онлайн подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите: схему на стр.75,
рассмотреть образец задачи.
затем выполните :с.75 по
образцу решить задачи №2,3.№5
решить примеры на повторение.

домашнее
задание
с.111 упр.189
Прочитать
задание,
выполнить
упражнение,
выслать на
почту в АСУ
РСО

с.75№4,№6
выполнить
задание,
выслать на
почт в АСУ
РСО

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел литературное
ьная работа с чтение
учебным
Титова А.С.
материалом

Стихи о маме. А.Бунин,
В.Плещеев.

В случае отсутствия связи:
Посмотрите: с.116-117 в
учебнике. Прочитать и сравнить
стихотворения двух авторов,
ответить на вопросы после них.
Подготовиться к
выразительному чтению.

с.116-117
читать
выразительно
на выбор
одно из
стихотворени
й.

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

Обучение броскам мяча
через сетку двумя руками
от плеча, сверху из-за
головы, снизу.

Скайп, учи.ру

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

5

12.00-12.30

физкультура
Штерман
Ольга
Петровна

Самостоятел музыка
ьная работа с Титова А.С.
учебным
материалом

“Концерт”

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=7&v=eObFLExNJz8
&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v
=3pOQRi6YT0U
При отсутствии интернета
выполнить - упражнение на силу
и гибкость

Просмотреть
презентацию, изучить
понятие
“Концерт.”http://www.myshare
d.ru/slide/432225В случае
отсутствия связи: повторить
материал прошлого урока.

Записать в
тетрадь 3
загадки о
спорте.

Выучить
определение
“концерт”.
В случае
отсутствия
связи:
повторить
песни,
изученные
ранее.

вторник, 14.04.20

№
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

Стихи о маме.
Е.Благинина,
Э.Мошковская

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.119-121 прочитать
и сравнить стихотворения двух
авторов, ответить на вопросы
после них. Подготовиться к
выразительному чтению.

с.119-121
читать
выразительно
стихотворени
е на выбор.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Титова Анастасия
Сергеевна

“Задачи на нахождение
неизвестного третьего
слагаемого”

выйти в онлайн подключение через
ресурс Скайп

с.76 №5
Выполнить
задание,
прислать на
почту в АСУ
РСО или на
электронную
почту
учителя

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.76 учебник
прочитать правило, рассмотреть
схему и образец задачи.
затем выполните :с.76 № 1,2,3 по
образцу.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна

“Восстановление
предложений”.

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

с.113 упр.3,
выполнить
задание,
прислать на
почту в АСУ

Посмотрите:с.110 в учебнике,
повторите правило.
затем выполните :с. 112
упр.191,192 по пройденной теме.

4

11.30-12.00

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман Ольга
Петровна

Обучение подаче мяча
через сетку двумя руками
из-за головы и одной
рукой от плеча

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=7&v=eObFLExNJz8
&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v
=3pOQRi6YT0U
При отсутствии интернета
выполнить - упражнение на силу
и гибкость

РСО или на
электронную
почту
учителя
-

среда, 15.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

литературное
чтение
Титова Анастасия
Сергеевна

тема урока

С. Васильев “Белая
береза”

ресурс

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите: с.122 прочитать
стихотворение в учебнике,
ответить на вопросы,
подготовиться к выразительному
чтению.

домашнее
задание
с.122 читать
выразительно
.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна

“Предлог.Повторение”.

войти в онлайн
подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.109,110в учебнике
повторить правила.
затем выполните :задания на
повторение в рабочей тетради
с.52, 53

с.54 в
рабочей
тетради,
выполнить
упражнение,
выслать на
почту в АСУ
РСО

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Старые игрушки.

Выйти в онлайн подключение
через ресурсСкайп

Повторяем звуки
https://www.youtube.com/
watch?v=dR5dpa9sZD4
https://www.youtube.com/
watch?v=8LGNuAXCpxY
При отсутствии
технической возможности
поработать с учебником
с. 138 упр.1 прочитайте текст
о традиционной русской
игрушке
затем выполните :
выписываем из текста
названия игрушек на
англ.языке .

Задания на
платформе
https://edu.sky
eng.ru/

При
отсутствии
технической
возможности
поработать с
учебником
с.94
упр.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

“Формы земной
поверхности”

https://docviewer.yandex.ru/view/3
32761058/?*=rT83gxvdu8T7R09P
y7SfhBhDgPB7InVybCI6InlhLWJ
yb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJyS
lJYbFVGb2V3cnVGbnVKV0gtRC
1EU3JfaDJKX0dqTFp4SWlrRUNr
TDZWaHgtX0lLaGdEeDZYVy1G
eDRKVjBoQ3Jmblc3SnU2VXUya
0lHTTREMG5ZUk91cGJIZm5IV
VRnRFBuT3lWVm5sa3d0NEJKV
0RTSVFHMHZseHVkRGRVMzR
nOUp5YUgxOW85YWc9PT9zaW
duPW15OWdETFh0Rk50bmlmUE
RpQVZpaWdONTFkVFlNYUJsO
Wx3NWgwelFvbVk9IiwidGl0bG
UiOiJmb3JteV96ZW1ub3lfcG92Z
XJobm9zdGkucHB0Iiwibm9pZnJh
bWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIz
MzI3NjEwNTgiLCJ0cyI6MTU4Nj
UzMzkyMjEzNiwieXUiOiIxNTYy
NDkyMDQxNDQxMjk0ODM2In0
%3D
В случае отсутствия связи:
посмотрите: с.78-81 прочитать
материал в учебнике, ответить на
вопросы после параграфа
затем выполните :с.49 в рабочей
тетради по изученной теме.

5

12.00-12.30
четверг, 16.04.20

с.50 в
рабочей
тетради,
выполнить
задания по
теме “Формы
земной
поверхности”
,используя
учебник,
выслать на
почту в АСУ
РСО

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

тема урока

математика
Титова Анастасия
Сергеевна

Повторение изученного.
Решение задач с
величинами.

ресурс

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите: с.77 в учебнике
повторить задачи.
затем выполните : с.77 № 3,4,5

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна

Урок-повторение по теме
“Части речи”.

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.55 в рабочей
тетради, выполнить задания на
повторение.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Мои игрушки.

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru

Аудирование
https://www.youtube.com/
watch?v=wMWcBIAHOH
При отсутствии
технической возможности
поработать с учебником:
с 102 упр.2 выполняем 
задания

домашнее
задание
с.77 №2,6
Выполнить
задание на
повторение,
выслать на
почту в АСУ
РСО
с.56 в
рабочей
тетради.
Выполнить
задание,
выслать на
почту в АСУ
РСО

на закрепление языкового
материала модуля.
Читаем описание картинки,
пишем о своей любимой
игрушке по образцу.

4

5

11.30-12.00

12.00-12.30

онлайн подключени
е

онлайн подключени
е

литературное
чтение
Титова Анастасия
Сергеевна

Проект.

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп

ИЗО
Титова Анастасия
Сергеевна

“Ритм пятен, как средство войти в онлайн
выражения”.
-подключение через
ресурс Скайп
https://docviewer.yandex.ru
/view/332761058/?page=15
&*=b4dwgy76T9G0i8Lxg
nwPHmG9LOR7InVybCI6
InlhLWJyb3dzZXI6Ly80R
FQxdVhFUFJySlJYbFVGb
2V3cnVHdWJINExuRUpF
QVFWanM1ekJaeU5HRnF
ONVVZTDlyenlVYnJfSD
NNV1JIWktURGw4R1dW
N0kyT3FnWTVBT3NLUn
lvZ2NQU09feHJkYjUtcVF
uTFFhVjVyZGRyeTNoWk

Закончить
работу над
проектом.

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:в учебнике с.123
прочитать план проекта.
Затем выполнить : проект,
посвященный празднику “День
победы.”

-.

lHMWo0Qk5lU1p5alQ1N
FdIRU9MeHUtOUIwbHBo
blZXblE9PT9zaWduPUFH
VnBTMUwxeTJ0RHdZSX
JzaGNoRW9Ja2Y2NWl2M
19hRXJBSlhUWTVfSXM
9IiwidGl0bGUiOiJweWF0
bm8ucml0bV9weWF0ZW4
ucHB0Iiwibm9pZnJhbWUi
OmZhbHNlLCJ1aWQiOiIz
MzI3NjEwNTgiLCJ0cyI6
MTU4NjUzNDkyNDIzNS
wieXUiOiIxNTYyNDkyM
DQxNDQxMjk0ODM2In0
%3D
Посмотреть презентацию.
затем выполните :
выполнить

практическую работу по
образцу.
В случае отсутствия
связи: выполнить
рисунок, используя
резкий контраст. (черное
и белое). Черная и белая
кошка, панда или
придумать
самостоятельно.

пятница, 17.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подк
лючение

предмет

окружающий мир
Титова Анастасия
Сергеевна

тема урока

“Водные богатства”.

ресурс

домашнее
задание

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
https://docviewer.yandex.r
u/view/332761058/?*=FKj
M%2FKHSUkKt4vsFHDI
qQe812Gl7InVybCI6InlhL
WJyb3dzZXI6Ly80RFQx
dVhFUFJySlJYbFVGb2V
3cnVFWlNHSEZwb1lIbH
dKVWNlTEdGb0RwYjNI
VFVjNGpnS1ZKNVFJW
HlmLXBRenFHdVdldGY
5Ql9sa3hiVTQ1NnZuRnN
rRmhteXYzV1VTd2ZZRk
lkU2lhSlJNejRrUXJyYXR
XQWN4aERFaEFUR2RT
WVN5WG91dmdMUFpi
Unp6Nl9NUEE9PT9zaWd
uPWtBUkpaYmE4Y2tMX
08zcnc2eE9RaThydHRqb
3lPeFR4eU1xb1NnSVBR
UjA9IiwidGl0bGUiOiJ1c
m9rXzU1Ll92b2RueWVf
Ym9nYXRzdHZhLnBwd
HgiLCJub2lmcmFtZSI6Z
mFsc2UsInVpZCI6IjMzM
jc2MTA1OCIsInRzIjoxNT

с.52 в рабочей
тетради.
Выполнить
задание по
теме “Водные
богатства”,исп
ользуя
учебник,
выслать на
почту в АСУ
РСО

g2NTM1MjkyOTg4LCJ5d
SI6IjE1NjI0OTIwNDE0N
DEyOTQ4MzYifQ%3D%
3D
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.82-85 прочитать
материал в учебнике, ответить
на вопросы после параграфа
затем выполните :с.51 в рабочей
тетради.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Титова Анастасия
Сергеевна

Урок-повторение по теме
“Части речи”

войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите: с.57 в рабочей
тетради.Выполнить задания на
повторение.

с.58 в рабочей
тетради.
Выполнить
задание,
выслать на
почту в АСУ
РСО

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн-подк
лючение

математика
Титова Анастасия
Сергеевна

“Закрепление изученного” войти в онлайн
-подключение через
ресурс Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:с.78 в учебнике,
выполнить задания на
повторение.

с.79 №2,3.
Выполнить
задание,
выслать на
почту в АСУ
РСО

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман
Ольга Петровна

Совершенствование ловли Скайп, учи.ру
Посмотрите:
высоко летящего мяча.
https://www.youtube.com/watch?t
Взаимодействие в
ime_continue=7&v=eObFLExNJz
команде Игра
8&feature=emb_logo
«Пионербол»
https://www.youtube.com/watch?

Записать в
тетрадь
правило
игры:«Пионербол»

v=3pOQRi6YT0U
При отсутствии интернета
выполнить - упражнение на
силу и гибкость

5

12.00-12.30

Самостоятел технология
ьная работа с Титова Анастасия
учебным
Сергеевна
материалом

Работа с бумагой и
волокнистым материалом.
Композиция “Русалка”.

Посмотрите:
https://yandex.ru/sea
rch/?text=композиция%20русалк
а%20технология%202%20класс
%20презентация&lr=51&clid=20
08251-300&win=192
затем выполните: выполните
работу по образцу
В случае отсутствия связи:.

сделать аппликацию
“Русалка.”.

