Расписание занятий внеурочной деятельности для 2 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 15.06.20
№
п/
п
1

2

время

10.00-10.30

10.50-11.20

способ

онлайн подключени
е

онлайн-подк
лючение

вид активности

тема занятия

Консультация
педагога психолога
Титова Анастасия
Сергеевна

Мультфильмы в работе
психолога.

Кукольный театр
на английском
языке

Постановка речи на
английском.

ресурс

войти в онлайн подключение
через ресурс скайп.
В случае отсутствия связи
посмотрите просмотреть
мультфильм “Два жадных
медвежонка”
https://yandex.ru/search/?text=дв
а%20жадных%20медвежонка
%20мультфильм%201954&lr=1
72443&clid=2008249-300&win
=192
Сделать выводы.

Посмотрите
мультфильм Анастасия
на английском языке
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=4651571052905048210
&text=мультфильм%20на%20а
нглийском&path=wizard&paren
t-reqid=1591205322442339-170

домашнее
задание
-

7273039892458822200288-prod
uction-app-host-man-web-yp-40
&redircnt=1591205330.1
Выполните задание:Нарисуйте
главных героев и выпишите
диалог на английском

завтрак 11.20-11.50
вторник,16.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

предмет
учитель

онлайн Чудеса аппликации
подключение Титова Анастасия
Сергеевна

тема урока

Скатывание в комок.
Мозаика

ресурс

войти в онлайн-подключение
через ресурс скайп.
В случае отсутствия связи,
посмотрите
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6910617151831523154&t
ext=скатывание%20в%20комок
%20мозаика%203%20класс&pa
th=wizard&parent-reqid=159119
1784434930-3011223263597583
72400292-production-app-host-vl
a-web-yp-265&redircnt=1591191
821.1
Выполнить изделие по образцу.

2

10.50-11.20

онлайн Спортивные игры
Подвижные игры для
подключение Гайдукова Светлана детей.

войти в онлайн подключение
через ресурс скайп.

домашнее
задание
-

Посмотрите
https://www.youtube.com/watch?
v=J5Vd6K0SiEo
Выполните упражнения.

Владимировна

завтрак 10.20-10.50
среда, 17.06.20
№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

1

10.00-10.30

онлайн подключени
е

2

10.50-11.20

Самостоятел ОПК
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

тема урока

Введение в мир
профессий
Титова Анастасия
Сергеевна

ресурс

К. Чуковский “Доктор
Айболит”

войти в онлайн подключение
через ресурс скайп
В случае отсутствия связи
посмотрите мультфильм.
https://my.mail.ru/mail/kwad-73/
video/_myvideo/3340.html
Подумайте, хотели ли вы стать
доктором. Нарисуйте, каким вы
себе представляете Айболита.

«Истории ветхого
завета»

Просмотр
мультфильмов
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=36
&v=3jCtRg-Fnlk&feature
=emb_logoНарисуйте
понравившийся вам,
фрагмент мультфильма.

завтрак 11.20-11.50

домашнее
задание

четверг, 18.06.20
№
п/
п

время

1

10.00-10.30

2

10.50-11.20

способ

предмет

тема урока

онлайн Консультация
подключен педагога ие
психолога
Титова Анастасия
Сергеевна

Мультфильмы в работе
психолога.

ресурс

домашнее
задание

Войти в онлайн-подключение
через ресурс скайп.
В случае отсутствия связи
посмотрите мультфильм “Наш
друг Пишичитай”
https://yandex.ru/efir?stream_id=
404193b484011055951eb4854dc
1a531&from_block=logo_partner
_player
Сделайте выводы.

завтрак 11.20-11.50
пятница, 19.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

Шахматы
Титова Анастасия
Сергеевна

тема урока

Матовые комбинации.

ресурс

Войти в онлайн-подключение
через ресурс скайп.
В случае отсутствия связи
посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1713918434928570817
8&text=матовые+комбинации

домашнее
задание
-

Повторите рекомендации
просмотренного урока на
шахматной доске.

2

10.50-11.20
завтрак 11.20-11.50

