
Расписание занятий внеурочной деятельности для 2 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 08.06.20 

№

 

п/

п 

время  способ вид активности тема занятия ресурс домашнее 

задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 

подключени

е 

Консультация 

педагога - 

психолога 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

 Мультфильмы в работе 

психолога.  
войти в онлайн подключение 

через ресурс скайп. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите просмотреть 

мультфильм “Нехочуха” 

https://ok.ru/video/15074358093

09 

Сделать выводы. 

 

 

- 

2 10.50-11.20 онлайн-

подключени

е 

Кукольный театр 

на английском 

языке 

Постановка речи на 

английском. Посмотрите 

мультфильм Винни Пух 

на английском языке 
https://www.youtube.com/watch

?v=grHjj27jJ98  

Выполните задание:Нарисуйте 

главных героев и выпишите 

 

https://ok.ru/video/1507435809309
https://ok.ru/video/1507435809309
https://www.youtube.com/watch?v=grHjj27jJ98
https://www.youtube.com/watch?v=grHjj27jJ98


диалог на английском 

завтрак 11.20-11.50 

 

вторник,09.06.20 

№ 

п/

п 

время  способ предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 

подключение 

Чудеса аппликации 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

Моделирование из 

конусов. 

войти в онлайн-подключение 

через ресурс скайп. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите  

https://yandex.ru/efir?stream_id=

4c1a570e436a1f8a86b69743a59b

5c81&from_block=logo_partner_

player 

 

Выполнить изделие по образцу. 

 

 

- 

2 10.50-11.20 онлайн - 

подключение  

Спортивные игры 

Гайдукова Светлана 

Владимировна 

Совершенствование 

ловкости. 

войти в онлайн подключение 

через ресурс скайп. 

Посмотритеhttps://www.youtube

.com/watch?v=t5oq9DSJyBI:  

Выполните упражнения. 

 

завтрак 10.20-10.50 

 

среда, 10.06.20 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c1a570e436a1f8a86b69743a59b5c81&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c1a570e436a1f8a86b69743a59b5c81&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c1a570e436a1f8a86b69743a59b5c81&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c1a570e436a1f8a86b69743a59b5c81&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=t5oq9DSJyBI
https://www.youtube.com/watch?v=t5oq9DSJyBI


№

 

п/

п 

время  способ предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 

подключени

е 

Введение в мир 

профессий 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

C. Михалков “Дядя 

Степа”.   

войти в онлайн подключение 

через ресурс скайп 

В случае отсутствия связи 

посмотрите мультфильм. 

https://youtu.be/f4kx42zj4rI 

 

 

Подумайте, хотели ли вы стать 

милиционером. Нарисуйте, 

каким вы себе представляете 

дядю Степу. 

         

2 10.50-11.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

ОПК 

Штерман Ольга 

Петровна 

«Истории ветхого 

завета» 

Просмотр мультфильмов 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=36

&v=3jCtRg-

Fnlk&feature=emb_logo  

Нарисуйте 

понравившийся вам, 

фрагмент мультфильма. 

 

завтрак 11.20-11.50 

 

четверг, 11.06.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

https://youtu.be/f4kx42zj4rI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=3jCtRg-Fnlk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=3jCtRg-Fnlk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=3jCtRg-Fnlk&feature=emb_logo


1 10.00-10.30 онлайн - 

подключен

ие 

Консультация 

педагога - 

психолога 

Титова Анастасия 

Сергеевна 

Мультфильмы в работе 

психолога. 

Войти в онлайн-подключение 

через ресурс скайп. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите мультфильм 

“Ничуть не страшно” 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

4ed57b6c8d534259b486399e182

82058&from_block=logo_partner

_player 

 

Сделайте выводы. 

  

          

2 10.50-11.20                

завтрак 11.20-11.50 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ed57b6c8d534259b486399e18282058&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ed57b6c8d534259b486399e18282058&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ed57b6c8d534259b486399e18282058&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ed57b6c8d534259b486399e18282058&from_block=logo_partner_player

