
Расписание занятий для 2 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 06.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет, учитель тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Титова А.С. 

“Прилагательные близкие 
и противоположные по 
значению” 

Скайп 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите:учебник с.91 
прочитать правило. 
 
затем выполните :с.44-45 в 
рабочей тетради задания по теме 
“Имя прилагательное” 
 

с.91 упр.156. 
Прочитать 
задание, 
выполнить 
упражнение, 
выслать на 
почту в АСУ 
РСО 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Титова А.С. 

“Умножение и деление. 
Закрепление.” 

Скайп 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите: правило с .72 в 
учебнике, что такое деление. 
 
затем выполните :с.72 №1,2,4,6 
задания по теме “Деление” 
 

с.72 №3 
выполнить 
задание, 
выслать на 
почт в АСУ 
РСО 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литературное 
чтение 
Титова А.С. 

Вводный урок по разделу 
“Люблю природу 
русскую.Весна”. 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите: с.110 в учебнике. 
Прочитать стихотворение, 
подготовиться к выразительному 

с.110 читать 
выразительно 



чтению 
 
затем выполните :с.72 в рабочей 
тетради. 
 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 
 

Совершенствование 
бросков набивного мяча 
разными способами. 

 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=5&v=6QXRNac5jAs
&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=4&v=SMQLOAGfQ
p0&feature=emb_logo 
затем выполните : 
 

https://drive.goo
gle.com/file/d/1a
4Fdi3gXUyrK6t
qL8PVWvPqicB
PqjULM/view 
Завести 
тетрадь. 
Составить 
комплекс 
утренней 
гимнастики 
из 5-7 упр 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

музыка 
Титова А.С. 

“Симфония” Просмотреть 
презентацию, изуучить 
понятие 
“Симфония.”https://infourok.r
u/prezentaciya-uroka-muziki-chto-t
akoe-simfoniya-klass-1009511.htm
l  
В случае отсутствия связи 

Выучить 
определение 
“симфония”. 

 

вторник, 07.04.20 

№ 
п/

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
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п 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литературное 
чтение 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

Ф.И. Тютчев “Зима 
недаром злится”. 
“Весенние воды”. 

В случае отсутствия связи: 
Посмотрите:с.110-111 прочитать 
в учебнике стихотворение, 
подготовиться к выразительному 
чтению. 
затем выполните :с.73 в рабочей 
тетради. 

с.110-111 
читать 
выразительно 
стихотворени
е на выбор. 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

“Связь между 
компонентами и 
результатом умножения” 

выйти в онлайн - 
подключение через 
ресурс Скайп 
 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите:с.73 учебник 
прочитать правило, рассмотреть 
схему. 
 
затем выполните :с.73 № 1,2,3,5 
по заданной теме 

с.73 №6 
Выполнить 
задание, 
прислать на 
почту 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 

“Единственное и 
множественное число 
имен прилагательных” 

выйти в онлайн - 
подключение через 
ресурс Скайп 
 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите:с.92 в учебнике, 
прочитать правило. 
 
затем выполните :с.93 
упр.159,160, используя правило 

с.94 упр.162, 
выполнить 
задание, 
прислать на 
почту в АСУ 
РСО или на 
электронную 
почту 
учителя 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман Ольга 

Совершенствование 
разученных ранее ОРУ. 

В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ 

Выучить 
правило 



Петровна Объяснение и 
разучивание игровых 
действий эстафет с мячом 
«Веселые старты» 

 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=5&v=6QXRNac5jAs
&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=4&v=SMQLOAGfQ
p0&feature=emb_logo 
 
 

игры:«Выстр
ел в небо» 
Завести 
тетрадь. 
Составить 
комплекс 
утренней 
гимнастики 
из 5-7 упр 

5 12.00-12.30      
 

среда, 08.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

литературное 
чтение 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

А. Плещеев “Сельская 
песенка” 

войти в онлайн 
-подключение через 
ресурс Скайп 
 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите: с.113 прочитать 
стихотворение в учебнике, 
подготовиться к выразительному 
чтению. 
 
затем выполните :с.74 в рабочей 
тетради. 
 

с.113 читать 
выразительно
. 

2 9.50-10.20 онлайн - русский язык “Что такое войти в онлайн с.96 упр.166 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SMQLOAGfQp0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SMQLOAGfQp0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SMQLOAGfQp0&feature=emb_logo


подключени
е 

Титова Анастасия 
Сергеевна 

текст-описание?” подключение через 
ресурс Скайп 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите:с.96 в учебнике 
прочитать правило.  
 
затем выполните :упр.167,168, 
используя правило. 
 

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 ресурс Скайп 
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 “Посмотри вокруг себя”  с.44 в 

https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4
https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4
https://www.youtube.com/watch?v=8LGNuAXCpxY
https://www.youtube.com/watch?v=8LGNuAXCpxY
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


ьная работа с 
учебным 
материалом 

Титова Анастасия 
Сергеевна 

В случае отсутствия связи: 
Посмотрите: с.70-73 прочитать 
материал в учебнике, ответить на 
вопросы после параграфа 
затем выполните :с.43 в рабочей 
тетради по изученной теме. 
 

рабочей 
тетради, 
выполнить 
задания по 
теме 
“Посмотри 
вокруг 
себя”,использ
уя учебник, 
выслать на 
почту в АСУ 
РСО 

5 12.00-12.30      
 

четверг, 09.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

“Прием деления, 
основанный  на связи 
между компонентами и 
результатом умножения.” 

войти в онлайн 
-подключение через 
ресурс Скайп 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите: с.44-45 в рабочей 
тетради. Выполнить задания на 
повторение 
 
затем выполните : 
 

с.46 в 
рабочей 
тетради. 
Выполнить 
задание на 
повторение, 
выслать на 
почту в АСУ 
РСО 

2 9.50-10.20 онлайн - русский язык Обобщение по теме “Имя войти в онлайн с.99 задание 3 



подключени
е 

Титова Анастасия 
Сергеевна 

прилагательное” -подключение через 
ресурс Скайп 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите: в учебнике с.98 
упр.170. Написать сочинение по 
картине.  
 
 
 

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 

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

Выполняем 
задание на 
платформе 
https://edu.skyeng.
ru 
 
 
При 
отсутствии 
технической 
возможности 
Рабочая 
тетрадь 
с. 50-51 
выучить слова  

4 11.30-12.00 онлайн - 
подключени
е 

литературное 
чтение 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

Стихи о весне А.Блок, 
С.Маршак 

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

с.114-115 
читать 
выразительно 

https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY
https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


с.114-115 прочитать, 
подготовиться к выразительному 
чтению 
 
затем выполните :с.75 в рабочей 
тетради 
 

5 12.00-12.30 онлайн - 
подключени
е 

ИЗО 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

Линия, как средство 
выражения: характер 
линий. 

войти в онлайн 
-подключение через 
ресурс Скайп 
Посмотрите: 
https://cloud.mail.ru/home/дерево.j
pg 
затем выполните :выполнить 
практическую работу по 
образцу. 
В случае отсутствия 
связи: Изобразить дерево 
при помощи линий 
карандашом. 

          -. 

 

пятница, 10.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн-подк
лючение 

окружающий мир 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

“Ориентирование на 
местности”. 

войти в онлайн 
-подключение через 
ресурс Скайп 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите:с.74-77 прочитать 
материал в учебнике, ответить 

с.47-48 в 
рабочей 
тетради. 
Выполнить 
задание по 



на вопросы после параграфа 
 
затем выполните :с.45-46 в 
рабочей тетради. 
 

теме 
“Ориентирова
ние на 
местности”,ис
пользуя 
учебник, 
выслать на 
почту в АСУ 
РСО  

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

“Общее понятие о 
предлоге.” 

войти в онлайн 
-подключение через 
ресурс Скайп 
 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите:с.109 в учебнике 
прочитать  правило. 
 
затем выполните :с.108 
упр.183,184, 185, выполнить 
упражнения, используя правило 
 

с.109 упр.186 
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 

“Прием умножения и 
деления на 10” 

войти в онлайн 
-подключение через 
ресурс Скайп 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите:с.74 в учебнике 
прочитать правило 
 
затем выполните :с.74 №1,2,4,5, 
используя правило 
 

с.74 №6 
Выполнить 
задание, 
выслать на 
почту в АСУ 
РСО 



4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга  Петровна 

Повторение ТБ с 
мячом.Обучение передаче 
волейбольного мяча в 
парах, броскам и ловле 
мяча через сетку. Игра 
«Пионербол» 

 

 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?
v=eObFLExNJz8&feature=emb_l
ogo 
 
затем выполните : 
 

Выучить 
правило 
игры:«Пио- 
нербол» 
Записать в 
тетрадь 3 
считалки. 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

технология 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

Работа с бумагой. 
Аппликация “Аквариум”. 

 
 
Посмотрите:https://cloud.mail.ru/
home/Новая%20папка/аквариум.
png  
затем выполните:  выполните 
работу по образцу 
В случае отсутствия связи:. 
сделать аппликацию 
“Аквариум.”. 
 

- 

 
 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp#
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp#
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp#
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp#
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp#
https://www.youtube.com/watch?v=eObFLExNJz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=eObFLExNJz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=eObFLExNJz8&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.png
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.png
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.png

