
Расписание занятий для 2 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

вторник, 12.05.20 

№

 

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 

Вводный урок по разделу 

“Литература зарубежных 

стран”. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите: с. 172 в учебнике. 

Прочитать обращение автора.  

 затем выполните :с.173 

рассмотреть картинки, ответить 

на вопросы. 

с.173 в 

учебнике. 

Вспомнить 

одну из 

сказок, 

указанных на 

картинках, 

пересказать 

ее. 

2 9.50-10.20 онлайн - 

подключени

е 

математика 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

“Деление на 3” 
вoйти в онлайн - 

подключение через 

ресурс Скайп 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите: схему на стр.92, 

рассмотреть образец деления. 

 затем выполните :с.92 по 

образцу. № 2,№3,№4 

с.92№5 

выполнить 

задание, 

выслать на 

почт в АСУ 

РСО или на 

электронную 

почту 

учителя 



 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 

подключени

е 

русский язык 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

Повторение по теме 

“Звуки и буквы” вoйти в онлайн - 

подключение через 

ресурс Скайп 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите:c.126 в учебнике, 

повторить правило. 

 затем выполните :с.126 упр.216, 

217, 218. 

с.127 упр. 219 

выполнить 

задание, 

выслать на 

почт в АСУ 

РСО или на 

электронную 

почту 

учителя 

4 11.30-12.00 занятие с 

ЭОР 

физкультура 

Штерман Ольга 

Петровна 

Развитие прыгучести в 

прыжках в длину с места 

и с разбега. Игра «Пустое 

место» 

Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

174/main/226531/ 

В случае отсутствия связи: 

выполнить комплекс ОРУ 

 

- 

5 12.05-12.35 онлайн-

подключени

е 

Классный час 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

“Самарское знамя и 

Куйбышев в годы войны” вoйти в онлайн - 

подключение через 

ресурс Скайп 

В случае отсутствия связи: 

просмотреть презентацию 

- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/


https://multiurok.ru/files/klassnyi-

chas-kuibyshev-zapasnaia-

stolitsa.html 

 

 

среда, 13.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 онлайн-

подключени

е 

литературное 

чтение 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

Американская народная 

песенка “Бульдог” вoйти в онлайн - 

подключение через 

ресурс Скайп 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите:174-175  в учебнике. 

Прочитать стихотворение. 

Подготовиться к 

выразительному чтению. 

с.174-175 

читать 

выразительно 

2 9.50-10.20 онлайн-

подключени

е 

русский язык 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

Повторение по теме 

“Правила правописания” вoйти в онлайн - 

подключение через 

ресурс Скайп 

В случае отсутствия связи: c.127 

повторить правило. 

 

Затем выполните: с.127 упр.220, 

221 

с.128 упр. 222 

выполнить 

задание, 

выслать на 

почт в АСУ 

РСО или на 

электронную 

почту 

https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-kuibyshev-zapasnaia-stolitsa.html
https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-kuibyshev-zapasnaia-stolitsa.html
https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-kuibyshev-zapasnaia-stolitsa.html


учителя 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с 

ЭОР 

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 на платформу и 

выполнить задание 

edu.sky https:/eng.ru/ 

Выйти на платформу и 

выолнить задание 

https://uchi.ru/ 

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником повторяем слова 

тема 3 

  

 

 

 

не 

предусмотрено 

4 11.30-12.00 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

окружающий мир 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

“Путешествие по планете”  

В случае отсутствия связи: 

посмотрите: с.114117 в учебнике. 

Прочитать в учебнике материал. 

Поработать с картой с.114-115. 

с.74-75 

задание 2 в 

рабочей 

тетради, 

выполнить 

задание, 

выслать на 

почт в АСУ 

РСО или на 

электронную 

почту 

учителя 

 

четверг, 14.05.20 

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://uchi.ru/


№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 онлайн-

подключени

е 

математика 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

“Деление на 3” 
вoйти в онлайн - 

подключение через 

ресурс Скайп 

 
В случае отсутствия связи: c.93 в 

учебнике, задания по 

предыдущей теме. 

Затем выполните: с.93 №1,2,5,6 

с.93 №3,4 

выполнить 

задание, 

выслать на 

почт в АСУ 

РСО или на 

электронную 

почту 

учителя 

2 9.50-10.20 онлайн-

подключени

е 

русский язык 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

“Контрольное 

списывание” вoйти в онлайн - 

подключение через 

ресурс Скайп 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите: с.129 упр.225. 

Прочитать текст, подготовиться 

к переписыванию текста без 

ошибок.Переписать текст. 

 

 

 

с.128 упр. 223 

выполнить 

задание, 

выслать на 

почт 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 

 

не 

предусмотрено 

https://edu.skyeng.ru/


https://uchi.ru/ 

   

При отсутствии технической 

возможности поработать с 

учебником : 

 

повторяем слова тема 4 

4 11.30-12.00 онлайн-

подключени

е 

литературное 

чтение 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

Французская народная 

песенка “Сюзон и 

мотылек” 

вoйти в онлайн - 

подключение через 

ресурс Скайп 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите: с.179-180 прочитать 

стихотворение, подготовиться к 

выразительному чтению. 

с.179-180 

читать 

выразительно 

5 12.00-12.30 занятие с 

ЭОР 

ИЗО 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

Обобщение. В случае отсутствия 

связи: вспомнить темы, 

изученные за год. 

затем выполните :выполнить 

рисунок на свободную 

тему. 

 -          

 

пятница, 15.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 онлайн-

подключени

окружающий мир 

Титова Анастасия 

“Путешествие по 

материкам” вoйти в онлайн - 
с.78 задание 3 

в рабочей 

https://uchi.ru/


е Сергеевна подключение через 

ресурс Скайп 

В случае отсутствия связи: 

посмотрите: с.118-123 в 

учебнике. Прочитать материал, 

ответить на вопросы. 

тетради, 

выполнить 

задание, 

выслать на 

почт в АСУ 

РСО или на 

электронную 

почту учителя 

2 9.50-10.20 онлайн-

подключени

е 

русский язык 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

Повторение и закрепление 

изученного материала. вoйти в онлайн - 

подключение через 

ресурс Скайп 

В случае отсутствия связи: 

посмотрите: с.55 в рабочей 

тетради, выполнить задание на 

повторение. 

с.56 упр.120 в 

рабочей 

тетради, 

выполнить 

задание, 

выслать на 

почт в АСУ 

РСО или на 

электронную 

почту учителя 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн-

подключени

е 

математика 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

Закрепление изученного 
вoйти в онлайн - 

подключение через 

ресурс Скайп 

В случае отсутствия связи: 

посмотрите: с.94 в учебнике. 

Выполнить №1,3,5,6. 

с.94 №2,4 

выполнить 

задание, 

выслать на 

почт в АСУ 

РСО или на 

электронную 

почту учителя 

4 11.30-12.00 занятие с 

ЭОР 

физкультура 

Штерман Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/l

- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/


Ольга  Петровна прыжок в длину с места. 

Обучение прыжкам через 

низкие барьеры. Развитие 

прыгучести в эстафете 

«Кто дальше прыгнет» 

 

esson/6174/main/226531/ 
В случае отсутствия связи:  

выполнить комплекс ОРУ 

 

5 12.00-12.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

технология 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

Работа с фольгой. 

Флюгер. 

В случае отсутствия 

связи: просмотрите 

видео. 

blob:https://www.youtube.

com/c0763dfb-4c64-406c-

98f7-45cd29e71821 

 

затем выполните :выполнить 

аппликацию по образцу. 

- 

 

 

https://www.youtube.com/c0763dfb-4c64-406c-98f7-45cd29e71821
https://www.youtube.com/c0763dfb-4c64-406c-98f7-45cd29e71821
https://www.youtube.com/c0763dfb-4c64-406c-98f7-45cd29e71821

