Расписание дистанционного обучения для 2 -б класса
(с 27.04.2020 по 30.04.2020)
№ урока

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

1

Математика

Математика

Математика

Математика

2

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

3

Литературное
чтение

Окружающий мир

Технология

Литературное
чтение

4

Английский язык

Музыка

Литературное
чтение

Физическая
культура

5

Физическая
культура

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалов

Физическая
культура

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2- б класса на 27.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

2

08-30-09-00

09-20-09-50

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08 -20-08-30
1

Тема урока

Он-лайн
подключение

Он-лайн
подключение

Математика
(Новикова О.Н.)

Русский язык
(Новикова О.Н.)

Обратная задача и
проверка решения
данной задачи.

В Контакте (весь класс)

Развитие речи с
элементами культуры
речи. Работа с картиной
Н. Рериха "Стражи
ночи"

В Контакте (весь класс)

Учебник стр.83 №7,8
составить

программу

В случае отсутствия связи: действий
Выполнить: Тетрадь стр.97-98, №4
вычислить произведения по правилу Фото выполненных
письменных заданий
умножения числа на сумму.
прислать
любым
удобным способом до
22.00. 27.04.2020 г
Учебник 2 часть
стр.89-90 упр. 57.
В случае отсутствия связи
Устно
составить
Выполнить:
посмотреть
: рассказ по картине с
https://urok.1sept.ru/статьи/64744 помощью вопросов
8/ Учебник 2 часть. стр.89-90- Фото выполненных
ответить на вопросы по тексту, письменных заданий
посмотреть видео:
прислать
любым
https://yandex.ru/video/preview?filmId
=17929222288618292913&text=%D1
%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0
%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
0%B5%2B%D0%BF%D0%BE%2B%

удобным способом до
22.00. 27.04.2020 г

D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%
D0%B8%D0%BD%D0%B5%2B%D1
%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0
%B6%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B
E%D1%87%D0%B8%2B%D0%BD%
D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB
%D0%B0%D1%8F%2B%D1%80%D0
%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0
%B0%2B2%2B%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81&where=all

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Литературное
чтение
(Новикова О.Н.)

М. Есеновский. "У
мальчика Юры
ужаснейший
насморк..."

Просмотреть видеоурок:
https://bilimland.kz/kk/courses/aud
ioxrestomatiya/literatura-20veka/kedrin-dmitrijborisovich/lesson/skinulo-kaftanzelenoe-leto

Учебник стр.129-130
ответ на вопросы,
выразительное чтение

Прочитать в учебнике стр.122,
ответить на вопросы
4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

Английский язык
(Медведева Е.А.,
Белоусова Н.А.)

Времена года

Пройти по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/2QPF/
3UM5jKp6C
Послушайте аудио запись темы
“My
weekdays”,повтори
за
диктором и прочитай тему
https://cloud.mail.ru/public/42qT/3
Ka2hby7f

Записать
аудио
чтения темы “My
weekdays”
Прислать
любым
удобным способом
до 29.04

5

12-00-12-30

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова.С.В.)

Бег по пересеченной
местности

В.И.Лях учебник Физкультура 1-4
класс читать онлайн «Запомни»
стр.104-105 до слов «марш»
https://ru.calameo.com/read/00317306
033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVts
S

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2-б класса на 28.04.2020 г
Урок

Время

Способ

2

08-30-09-00

09-20-09-50

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08 -20-08-30
1

Предмет

Он-лайн
подключение

Он-лайн
подключение

Математика
(Новикова О.Н.)

Русский язык
(Новикова О.Н.)

Обратная задача и
проверка решения
данной задачи

Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи
Выполнить:
Просмотреть:
учебник стр.83 №9– записать
решение столбиком ,переводя в
более
мелкие
единицы
измерения.

Тетрадь стр.99-100 –
вписать ответы.

Написание
разделительных Ь и
Ъ

Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи
Выполнить:
Учебник с.114 упр.122 – сделать
задания по упражнению

Учебник
с.115
упр.123 – сделать
задания
по
упражнению. Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом до
22.00. 28.04.2020 г

Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом до
22.00. 28.04.2020 г

Завтрак 09-50- 10-20
3

4

10-20-10-50

11-10-11-40

Использование
ЭОР

Самостоятельная
работа

Окружающий мир
(Новикова О.Н.)

Музыка
(Блохина М.В.)

Имя города, села,
посёлка

Все в движении
«Попутная песня»

Просмотреть: видеоурок
https://youtu.be/8qXpRHNAYoc

Учебник: Стр.93-97, прочитать,
ответить на вопросы

Прочитать интересные факты о

«Попутной песне»
https://soundtimes.ru/kamernayamuzyka/udivitelnye-muzykalnyeproizvedeniya/romansyglinki/mikhail-ivanovich-glinkapoputnaya-pesnya
Прослушать «Попутную песню» в
исполнении Большого детского
хора
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=17179680241550848310&text=для
%20детей%20мультикиВсе%20в%2
0движении%20«Попутная%20песня
»&path=wizard&parentreqid=15860778426418411333604711778436565400332prestable-app-host-sas-web-yp70&redircnt=1586077848.1

в тетради стр.53-54,
сделать задания по
образцу.Фото
выполненных
письменных
заданий
прислать
любым
удобным способом до
29.04.2020 г

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 2-б класса на 28.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

12-00 -12-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»

Влияния могут быть
полезными и
вредными. Одни и те
же факты

Не предусмотрено

Новикова Ольга
Николаевна

влияния могут
оцениваться
разными людьми по
разному ( как

Посмотреть
презентацию:
https://kopilkaurokov.ru/nachalniy
eKlassi/uroki/konspiekt-urokamdo-tiema-primienieniie-sinduktivnym-vyvodom-vliianiiesolntsa-na-zhizn-chielovieka

положительное, так
и отрицательное) в
зависимости от точки
зрения.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2- б класса на 29.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

08-30-09-00

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08 -20-08-30
1

Тема урока

Он-лайн
подключение

Математика
(Новикова О.Н.)

Запись решения задачи
в виде уравнения

Контакте (весь класс) В случае
отсутствия связи:
Выполнить:
В учебнике на стр. 82-83, № 1-3,
6 решить задачу, примеры
пользуясь образцом.

Учебник
стр.
82
выучить правило, №
4, 5- решить примеры,
используя
правило
деления суммы на
число.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым

удобным способом до
22.00. 29.04.2020 г

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Русский язык
(Новикова О.Н.)

Посмотреть презентацию:
Развитие речи с
элементами
…v…sochinenie…kartine…gogaкультуры речи.
podsolnuhi…
Устное изложение.
Работа с картиной В.
Ван Гога
"Подсолнухи"

Учебник 2 часть стр.
92-93 упр. 59.
Устно
составить
рассказ по картине с
помощью вопросов

Завтрак 09-50- 10-20
3

4

10-20-10-50

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Использование
ЭОР

Технология
(Новикова О.Н.)

Литературное
чтение
(Новикова О.Н.)

«Обработка
текстильного
материала. Изделие
«Мешочки для всякой
всячины».

Можно посмотреть презентацию
по технологии: "Инструменты и
приспособления для ручных
работ"
…tekstilnye…meshochek_dlya_vsy
akoy…2…

Биссет "Ух!"

Презентация
по
литературному
чтению по теме: " Биссет. Ух."
prezentaciya-po…bisset-uh-klasspnsh…

Аудиопрослушивание
https://yandex.ru/video/preview?filmId
=15062528726390499137&text=%D1
%83%D1%85%2B%D0%B1%D0%B8
%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82

Учебник стр.130-134,
читать,
ответ на
вопросы

%2B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0
%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D
0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%
D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D0%B5

5

12-00-12-30

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова.С.В.)

Бег по пересеченной
местности

https://ru.calameo.com/read/00317306
06ea3d6833071?authid=Asi87eAME
KM0
Шишкина А.В., О.П.Алимпиева ,
В.В. Бисеров учебник Физическая
культура 1-2 класс читать онлайн
Легкая атлетика.стр8-9

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 2-б класса на 29.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

«Легоконструиро-

Железнодорожный
переезд со
шлагбаумом

https://infourok.ru/konspekt-urokakonstruirovanie-prosteyshihmehanizmov-s-ispolzovaniem-

Не предусмотрено

вание»

Новикова Ольга
Николаевна

razlichnih-peredach-shlagbaum2300880.html

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2- б класса на30.04.2020 г
Урок

Время

Способ

2

08-30-09-00

09-20-09-50

Тема урока

Ресурс

Время на настройку он-лайн подключения класса

08 -20-08-30
1

Предмет

Он-лайн
подключение

Он-лайн
подключение

Математика
(Новикова О.Н.)

Русский язык

Геометрические
построения с помощью
циркуля и линейки

В Контакте (весь класс) В случае
отсутствия связи:
выполнить
тренировочные
упражнения:
тетрадь стр.93-94 №1-6 сделать
построения, перевести величины
из крупных единиц в мелкие и
наоборот

Написание
разделительных Ь и Ъ

В Контакте (весь класс)

(Новикова О.Н.)

Завтрак 09-50- 10-20

В случае отсутствия связи:
выполнить задания для класса в
Яндекс.Учебник (задание для
класса) до 21.00. 30.04.2020 г

Домашнее
задание

3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Литературное
чтение

А. Екимцев. "Осень",
Ю. Коринец. "Тишина"

(Новикова О.Н.)

Посмотреть видеоурок:
https://infourok.ru/prezentaciya-politeraturnomu-chteniyu-po-temekorinec-tishina-klass-pnsh1845055.html
Прослушать:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9
00893485252512172&text=%D0%B0%2
0%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B
C%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0
%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1
%8C%20%D1%8E%20%D0%BA%D0%
BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B
5%D1%86%20%D1%82%D0%B8%D1%
88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202%2
0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
%D1%81%20%D0%BF%D0%BD%D1%
88%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=
wizard&parentreqid=15874533153554981360460135462395135000122production-app-host-vla-web-yp173&redircnt=1587453492.1

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова.С.В.)

Бег по пересеченной
местности

Прочитать инструкцию по технике
безопасности на уроках легкой
атлетики
https://infourok.ru/tehnika_bezopasno
sti_na_urokah_legkoy_atletiki.453102.htm

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 2-б класса на 30.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

1

13-00 - 13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Сказкотерапия с
элементами
психологического
тренинга»

«Как воспитать
характер?»

Крылова
Екатерина
Викторовна

Ресурс
Посмотреть презентацию:
https://drive.google.com/open?id=
1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2C
U0Ds79hY

Домашнее
задание
Не предусмотрено

