Расписание дистанционного обучения для 2 -б класса
(с 20.04.2020 по 25.04.2020)
№
Понедельник
Вторник
урока
Математика
Математика
1
Русский язык Русский язык
2
3
4
5

Среда
Математика
Русский язык

Четверг

Пятница

Суббота

Математика Математика
Математика
Русский язык Русский язык Изобразительное
Искусство
Литературное Окружающий Технология Литературное Литературное Окружающий
чтение
мир
чтение
чтение
мир
Английский
Музыка
Литературное Физическая
Английский
язык
чтение
культура
язык
Физическая
Физическая
Информатика
культура
культура

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2- б класса на 20.04.2020 г
Урок

Время

Способ

08-30-09-00

Тема урока

Ресурс

Он-лайн
подключение

Математика
(Новикова О.Н.)

Год и век. Учимся
пользоваться
календарём

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Выполнить:

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Новикова О.Н.)

Развитие речи.
Типы текстов.
Описание и
повествование

Учебник стр.77 №8
выполнить вычисления
столбиком

Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 22.00. 20.04.2020 г
В Контакте (весь класс)
Тетрадь
с.88-89
В случае отсутствия связи:
упр.106 записать два
Посмотреть:
варианта названий.
https://yandex.ru/video/preview/?fi Фото выполненных
lmId=5998726061474712537&tex письменных заданий
t=инфоурок%20русский%20язык прислать
любым
%202%20класс%20видеоуроки% удобным способом
20описание%20и%20повествова до 22.00. 13.04.2020 г
ние&path=wizard&parentreqid=1587138550358819821698089010215941000124production-app-host-man-web-yp26&redircnt=1587138564.1
Если
нет
технических
возможностей:
Выполнить:
Учебник стр.79-80, №4 вычислить
произведения
по
правилу
умножения числа на сумму. №6
записать в тетрадь решение и ответ.

2

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08-20-08-30
1

Предмет

Учебник 2 ч. стр.54-55 упр.35,
тетрадь стр.84упр.103-105 устно

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Литературное
чтение
(Новикова О.Н.)

4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

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

5

12-00-12-30

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова.С.В.)

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

видеоурок:
Д. Кедрин. "Скинуло Просмотреть
https://bilimland.kz/kk/courses/aud
кафтан зелёный
ioxrestomatiya/literatura-20лето"
veka/kedrin-dmitrijborisovich/lesson/skinulo-kaftanzelenoe-leto
Прочитать в учебнике стр.122,
ответить на вопросы
Прослушать
аудио
запись
Ветрено
учебник упр.7 стр.108
https://cloud.mail.ru/public/yUJ4/2
qisQZFks
Учебник стр.108 упр.7 читать,
переводить, запись прислать.
Подвижные игры на
основе баскетбола.

Учебник стр.122,
выразительное
чтение, ответить на
вопросы

Выполнить задание
на
листе,
фото
прислать до 21.00.
23.04.2020г
https://cloud.mail.ru/p
ublic/KJFC/4FxPMM
LGh

А.П. Матвеев учебник Физическая Познакомиться
культура 2 класс читать онлайн
правилами игры
Подвижные игры для освоения
игры в баскетбол. «Мяч соседу»
стр.19-20
https://ru.calameo.com/read/00317306
092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

с

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2-б класса на 21.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08-20-08-30
1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Новикова О.Н.)

2

09-20-09-50

Использование
ЭОР

Русский язык
(Новикова О.Н.)

Время-дата и время- Контакте (весь класс)
продолжительность В случае отсутствия связи
Выполнить задания в учебнике:
учебник стр.77-78 №9,10,11 –
вписать ответы в учебнике
Разделительный Ъ

Тетрадь стр.89-90 –
вписать ответы.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 22.00. 21.04.2020 г
Посмотреть:
Тетрадь
стр.53,
https://www.youtube.com/watch?v упр.69выписать
=r5MUdDp6K70
слова с ь знаком в 2
В тетради : стр.52-53 упр. № 68 столбика по заданию.
–
сделать
задания
по Фото выполненных
упражнению
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 22.00. 21.04.2020 г

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Окружающий мир
(Новикова О.Н.)

Твоя безопасность
дома

Просмотреть: видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=
enPu8SDBnP8

Учебник: Стр.86-90,
ответить на вопросы,
в тетради стр.51-52,
сделать задания по

образцу
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом до
24.04.2020 г

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Музыка
(Блохина М.В.)

Посмотреть фильм «История одной
Музыкальные
инструменты (орган) вещи» музыкальный инструмент -

орган
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=3676958946863071159&text=ви
део%20урок%20муз%20инструмент
%20орган&path=wizard&parentПрослушать игру на органепопурри на современные песни
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=12558402592832856957&text=
исполнение%20на%20органе%20ви
део%20для%20детей&path=wizard&
parent-reqid=15865197317768371459096849998695732600154production-app-host-sas-web-yp227&redircnt=1586519735.1
Прослушать и спеть Гимн России
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=16981676776500590405&text=в
идео%20гимн%20россии&path=wiza
rd&parentreqid=15859021662023801312710477072298762700332production-app-host-sas-web-yp64&redircnt=1585902243.11аб

Повторить слова
гимна России

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 2-б класса на 21.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

12-00 -12-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
Новикова Ольга
Николаевна

Влияния могут быть
полезными и
вредными. Одни и те
же факты
влияния могут
оцениваться разными
людьми по разному (
как
положительное, так и
отрицательное) в
зависимости от точки
зрения.

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

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2- б класса на 22.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08-20-08-30
1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Новикова О.Н.)

Решение задач.
Обратная задача

Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи
Выполнить: записать в тетради,
учебник на стр. 91,92 - решить
задачу, примеры.

Учебник с. 81 №9,
10- решить задачу и
примеры.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 22.00. 22.04.2020 г

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Русский язык
(Новикова О.Н.)

Написание
разделительных Ъ и
Ь знаков

В рабочей тетрадь стр. 54-55выполнить задания, в учебнике упр.№
70,71,72
–
устно,
прочитать объяснение, выучить
правило.

Тетрадь
стр.55-56
упр. 73 записать
вывод.
Выучить
словарные слова на
стр.54.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 22.00. 22.04.2020 г

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Технология
(Новикова О.Н.)

. Знакомство с
текстильным
материалом.
Инструменты и
приспособления.

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

Раскроить мешочек и
детали цветка, пришить
цветочек к основе.

4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

Литературное
чтение
(Новикова О.Н.)

М. Пришвин. Поход в
"Музейный дом".
Иллюстрация В. Гога
"Подсолнухи"

Посмотреть видеоурок:
https://infourok.ru/konspekt-urokaliteraturnogo-chteniya-vo-klassepo-umk-perspektivnayanachalnaya-shkola-temahudozhestvenniy-obraz-vliterature--3822940.html Учебник
стр. 125, ответить на вопросы,
выполнить устное сочинение по
картине устное сочинение по
картине

Учебник стр. 125,
ответить на вопросы
Устное сочинение по
картине.

5

12-00-12-30

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова.С.В.)

Подвижные игры на
основе баскетбола.

А.П. Матвеев учебник Физическая Познакомиться с
культура 2 класс читать онлайн
правилами игры
«Бросок мяча в колонне»
https://ru.calameo.com/read/00317306
092dcba1a284d?authid=jqA8JI41fEqy

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 22.04.2020 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-ispolzovaniemrazlichnih-peredach-shlagbaum2300880.html

Не предусмотрено

вание»
Новикова Ольга
Николаевна

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2- б класса на23.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08-20-08-30
1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Новикова О.Н.)

Решение задач
.Обратная задача

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Новикова О.Н.)

Развитие речи с
элементами культуры
речи. Научный и
художественный текст

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи
выполнить
тренировочные
упражнения:
тетрадь стр.93-94 №1-6

Учебник стр. 79 №13 вписать только
ответ.
Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 22.00. 23.04.2020 г
В Контакте (весь класс) В случае Тетрадь
стр.89-94
отсутствия связи:
упр.107-109-устно
Посмотреть
презентацию ответить на вопросы
https://infourok.ru/prezentaciyaФото выполненных
po-russkomu-yaziku-po-temeписьменных заданий
nauchniy-i-hudozhestvenniy-tekst- прислать
любым
pnsh-klass-1791594.html
удобным способом
прочитать в учебнике часть 2 до 22.00. 2.04.2020 г
стр.83-87
упр.52-55,
,устно
ответить на вопросы.

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Литературное
чтение
(Новикова О.Н.)

С. Козлов.
"Жёлудь"

Посмотреть

видеоурок: Учебник
стр.126
https://videouroki.net/razrabotki/srie выразительное
dstva-khudozhiestviennoi-vyrazitielчтение
nosti-v-proizviedienii-s-kozlovazhiolud.html

Прочитать стр.126. Ответить на
вопросы
4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова.С.В.)

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Бег по пересеченной
местности

В.И.Лях учебник «Физическая Выполнить
культура 1-4 класс» читать онлайн стр.94-устно
легкая атлетика стр.92-93
https://ru.calameo.com/read/00317306
033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVts
S

задание

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 2-б класса на 23.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 - 13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Сказкотерапия с
элементами
психологического

Я и мои родители

https://drive.google.com/open?id=
1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5do
pON9_

Не предусмотрено

тренинга»
Крылова
Екатерина
Викторовна

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2- б класса на 24.04.2020 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.)

Шарнирное
соединение

Написание
разделительных Ъ и
Ь знаков

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
выполнить
тренировочные
упражнения: тетрадь стр.95
№1-4

Учебник стр.80 №4-5
выполнить
по
образцу.
Фото

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=r5
MUdDp6K70
выполнить

Тетрадь стр.56 упр.74
выделить приставки.

выполненных
письменных
заданий
прислать
любым
удобным способом до
22.00. 24.04.2020 г

Фото
выполненных
письменных
заданий
прислать
любым
тренировочные
упражнения: удобным способом до
стр.113- упр. 120,121т.стр. 51 22.00. 24.04.2020 г

упр. 67

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Литературное
чтение
(Новикова О.Н.)

М, Лермонтов.
"Утёс". Поход в
"Музейный дом".
Иллюстрация Н.

Посмотреть:
https://infourok.ru/prezentaciya-politeraturnomu-chteni-utyos-osenlermontov-klass-2311979.html

Учебник стр.127-128
ответ на вопросы,
выразительное
чтение .

Рериха "Стражи
ночи"

https://forteacher.ru/edu/nachalnye_klassy/dochd9enda.html
прочитать
в учебнике стр.127128,ответить на вопросы

4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

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

Сегодня жарко

Посмотреть видео по ссылке.
https://yadi.sk/i/Xfyc14F1HC36pw
Грамматика стр 34 упр 142,
стр.35 упр.143 -фото задания
прислать

5

12-00-12-30

Использование
ЭОР

Информатика
(Сладкова А.А.)

Составление
алгоритмов для
Перемещайки

Просмотреть презентацию:

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

.

https://drive.google.com/open?id=
1gcgdVhTySjBGn0iCSYo7Th1n7
vtJ0t6R

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

Учить фразы «Режим
дня»
https://cloud.mail.ru/p
ublic/nzsm/4k4uGq1z
K
Прислать видео
запись(взрослый
спрашивает фразы,
ребёнок отвечает)
до 27.04
Пронумеровать
команды так, чтобы
получился алгоритм:
https://yadi.sk/i/MrT9p
3DQIio1kw
Записать в тетрадь
только
последовательность
цифр.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 22.00 . 26.04.2020

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2- б класса на 25.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08-20-08-30
1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Новикова О.Н.)

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство
(Новикова О.Н.)

3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Обратная задача и
проверка решения
данной задачи.

«Равновесие
композиции с
помощью ритма и
формы предметов.
Букет сирени».
Завтрак 09-50- 10-20
Окружающий мир
Обобщение по теме
(Новикова О.Н.)
«Как уберечь себя от
беды?»

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
выполнить тренировочные
упражнения:
Яндекс.Учебник (задание для
класса)
Посмотреть по ссылке:
watch?v=WZw6UVuCD9w

Просмотреть видеоурок:.
https://videouroki.net/video/27kak-izbiezhat-biedy.html
Прочитать в учебнике с:91-92
Ответить на вопросы

Яндекс.Учебник
(задание для класса)
до 21.00. 26.04.2020 г

Закончить
композицию

Прочитать
в
учебнике с:91-92
Ответить на вопросы

