Расписание дистанционного обучения для 2 - д класса
(с 06.04.2020 по 11.04.2020)
№
Понедельник
Вторник
Среда
урока
Физическая
Математика Физическая
1
культура
культура
Математика Русский язык Информатика
2
3
4
5

Русский язык

Музыка

Английский
язык
Математика

Четверг

Пятница

Суббота

Математика

Математика

Математика

Русский язык

Физическая
культура
Русский язык

Технология

Литературное
чтение
Литературное Окружающий
Изобразительное Литературное
чтение
мир
искусство
чтение
Английский
Русский язык
Окружающий
язык
мир
Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

Литературное
чтение

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2 - д класса на 06.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова С.В.)

Подвижные игры на
основе баскетбола

Посмотреть видеофрагмент
"Техника передвижения в
баскетболе" :
https://resh.edu.ru/subject/9/:

Выполнить
тренировочные
задания

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Математика
(Бурнаева А.В.)

Циферблат и
римские цифры

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи
выполнить тренировочные
упражнения:
Посмотреть видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=14&v=uf5sFRTelc&feature=emb_logo

стр. 33 правило
выучить наизусть
стр. 34 № 6, №7 (а)
выполнить в рабочей
тетради
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым удобным
тренировочные способом.

и выполнить
упражнения:
стр. 33 №1-3 выполнить в
учебнике
стр. 34 №4, №5 выполнить в
учебнике
стр. 34 №7 выполнить в рабочей
тетради

Завтрак : 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Бурнаева А.В.)

Образование слов с
помощью
приставки и
суффикса.

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
просмотреть видеоурок
выполнить тренировочные
упражнения:
Просмотреть видеоурок:

Учебник стр. 84
упр.94 выполнить
письменно в тетради.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать

https://youtu.be/vSvwAdfczjE

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение
(Бурнаева А.В.)

5

12-00-12-30

Использование
ЭОР

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

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Учебник стр. 110-111 читать,
Р. Сеф “Дорбый
отвечать на вопросы.
человек”.
Л.Яхинин “Пустяки”

Урок чтения

любым удобным
способом.
Перейти по ссылке и
выполнить задание.
https://yadi.sk/i/kULX
MfyrNemMGQ
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым удобным
способом.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5 Учебник стр.97 упр.4
085/train/110909/
читать, переводить
Учебник упр 4 стр 101 читать и
переводить; слова, выделенные
жирным шрифтом, выписать и
перевести; упр 7 стр 102 читать
и переводить
По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2 - д класса на 07.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Бурнаева А.В)

Час. Минута.
Учимся узнавать
время.

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Выполнить тренировочные
упражнения:
стр.36 №1, №2, №4, №6
выполнить письменно в
учебнике
№5 выполнить устно

стр. 36 №3
выполнить
письменно в тетради
стр.37 №7, №8
выполнить в
учебнике
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым удобным
способом.

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Бурнаева А.В)

Развитие речи с
элементами культуры
речи.
Типы текстов :
описание и
повествование.

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Просмотреть видеоурок и
выполнить тренировочные
упражнения:

Учебник 2 ч. стр. 75
упр. 46 выполнить
устно
ТПО 2 ч. упр. 99, 100,
101
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым удобным
способом.

Просмотреть видеоурок:

https://youtu.be/tYxZpe2aQYI
https://youtu.be/HIGH1Q9EMAY

Учебник 2 часть стр.74 упр.45
выполнить устно

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа с учебным
материалом
Использование

Музыка
(Блохина М.В.)

Звучит нестареющий
Моцарт

Окружающий мир Что умеет человек?

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
339/start/227754/
Посмотреть видеоурок:

Учить песню
«ДеньПобеды»
Учебник с. 49-53

5

18-00-20-00

ЭОР

(Бурнаева А.В)

https://youtu.be/DlSG4Qpqxz8
Учебник с. 49-53 читать,
отвечать на вопросы

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

пересказ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2 - д класса на 08.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова С.В.)

Подвижные игры на
основе баскетбола

посмотреть видеофрагмент
"Техника передвижения в
баскетболе" :
https://resh.edu.ru/subject/9/:

Выполнить
тренировочные
задания

2

09-20-09-50

Использование
ЭОР

Информатика
(Бурнаева А.В.)

Составление
алгоритмов, их
запись в словесной
форме.

Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/i/RkqwrdqNd_77JA
стр. №4 повторить что такое
алгоритм
стр.24 № 30 выполнить на листе

Учебник стр.24 -25
№31 (а) заполнить
таблицу по
алгоритму
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым удобным
способом.

Учебник стр.102 упр.8
письменно в тетради (замени
подчеркнутую букву,чтобы

Учебник стр. 101
упр.4 учить
выделенные слова,

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

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

Работа с текстом

получить новое слово,стр.103
упр.1 прочитай песню, стр.104
упр.2 скажи, что ты делаешь в
это время)

4

11-10-11-40

Он-лайн
подключения

Математика
(Бурнаева А.В)

Периметр
прямоугольника

Скачать тетрадь для
самостоятельных и контр.работ.
https://yadi.sk/i/2u-2LUIF3TQV9Q
стр. 83 - 84 выполнить работу.
Учебник стр. 38 №1, №2, №4
решить в учебнике.Фото работы
отправить.

5

12-00-12-30

Он-лайн
подключения

Русский язык
(Бурнаева А.В)

Правильное
употребление
приставок на - и о- в
словах надеть. одеть

Посмотреть видео:
https://znaika.ru/catalog/2klass/russian/Pravilnoeupotreblenie-pristavok-na--i-o--vslovakh-«nadet%2C«nadevat»%2C-«odet»%2C«odevat».html
Учебник 3ч. стр. 88 упр. 98
письменно в тетради.

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

пройти по ссылке,
повторить правило,
выполнить
упражнения,фото
прислать любым
удобным способом
Учебник стр.38 №5
выполнить в
учебнике, стр.39 №6
проставить сверху
порядок действий,
№8 (а) сделать в
учебнике, №10
письменно в тетради.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым удобным
способом.
Учебник стр. 90 упр.
100 выполнить по
заданию. Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым удобным
способом.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 2-д класса на 08.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 - 14-00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
Бурнаева Алёна
Викторовна

Изменения бывают
полезными и
вредными

Посмотреть презентацию:
ССЫЛКАhttps://infourok.ru/kons
pekt-zanyatiya-pomezhdisciplinarnomu-obucheniyutema-izmenenie-klass1439718.html

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2 - д класса на 09.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключения

Математика
(Бурнаева А.В..)

Откладываем
равные отрезки.
Числа на числовом
луче.

Учебник стр. 40 выучить
правило№1, №3, №4, №5
выполнить в учебнике.
Стр. 41 № 6 в учебнике.
В Контакте (весь класс) В случае
отсутствия связи: Просмотреть
основную часть и выполнить
тренировочные упражнения

Стр. 41 №8 (схему
чертим в тетрадь),
№9 (а, б), № 10 (2 и
3) уравнения. Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым удобным
способом.

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключения

Русский язык
(Бурнаева А.В.)

Как делаются слова.
Сложные слова из

В Контакте (весь класс) В случае Учебник стр. 93
отсутствия связи: Просмотреть
упр.103 письменно в

двух корней с буквой основную часть и выполнить
тренировочные упражнения:
соединительного
Посмотреть видеоурок:
гласного
https://www.youtube.com/watch?v
=IAX1hGg49O0
Учебник 3 ч. стр. 91-92 читать,
стр.93 упр. 102 письменно в
тетради, ТПО стр.45 упр. 59

тетради. Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым удобным
способом.

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Литературное
чтение
(Бурнаева А.В.)

Е. Чарушин “ Томка
испугался”

Просмотреть видеоурок:
Познакомься с творчеством
Евгения Чарушина
https://videouroki.net/video/29charushin-ie-i.html
Учебник стр.112-113 читать вслух,
отвечать на вопросы.

Учебник стр. 112 113 выразительное
чтение вслух.

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство
(Бурнаева А.В.)

Форма в
художественном
конструировании.
Сказочное
королевство.

Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/i/A7vP4EcKp4-ddw
Внимательно прочитать текст и
рассмотреть иллюстрации на
стр. 82- стр.87

Сконструируйте из
бумаги домик
https://yadi.sk/i/ajDSu
kIu-bKGgQ
ИЛИ
сконструируйте из
бумаги детскую
площадку для игр.
Фото выполненной
работы прислать
любым удобным
способом.

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-д класса на 09.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 - 13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Сказкотерапия с
элементами
психологического
тренинга»
Крылова
Екатерина
Викторовна

«Сотрудничество»

Посмотреть презентацию:
https://drive.google.com/open?id=
1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUd
CUPp9t

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2 - д класса на 10.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключения

Математика
(Бурнаева А.В..)

Откладываем
равные отрезки.
Числа на числовом
луче.

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Просмотреть основную часть
https://www.youtube.com/watch?v
=8E2MPrriI5k
и выполнить тренировочные
упражнения: учебник с. 43 № 1
выполнить в учебнике, выучить
правило, стр. 44 № 2, №3, №5
выполнить в учебнике.

Учебник стр. 44 №5
письменно в тетради,
стр. 45 № 10.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым удобным
способом.

Подвижные игры на
основе баскетбола

урок 39 Ловля и передача мяча в
парах на месте,в
движении.https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6169/conspect/191935/

выполнить
тренировочные
задания

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова С.В.)

3

10-20-10-50

Он-лайн
подключения

Русский язык
(Бурнаева А.В..)

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение
(Бурнаева А.В.)

Е. Чарушин
“Томкины сны”

Посмотрите мультфильм,
который снят по мотивам сказки
Е.Чарушина.
https://www.youtube.com/watch?v
=AvZ9agJcg10
Учебник стр. 114 – 115 читать,
отвечать на вопросы.

стр.114 - 115 читать
вслух, отвечать на
вопросы.

5

12-00-12-30

Использование
ЭОР

Окружающий мир
(Бурнаева А.В)

Расти здоровым?

Просмотреть видеоурок:
https://interneturok.ru/lesson/okrujmir/2-klass/chelovek-razumnyychast-prirody/rasti-zdorovym

Записать на
отдельном листочке
основные правила , «
Как вырасти
здоровым
человеком».
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом

Завтрак 09-50- 10-20
Как делаются слова. В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Сложные слова из
двух корней с буквой Учебник стр. 94 упр. 104
выполнить письменно в тетради.
соединительного
гласного

Учебник, на стр.54 – 59прочитать,

ТПО стр. 46 упр. 60,
61, словарные слова
учить. Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым удобным
способом.

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 - д класса на 10.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Легоконструирование»
Бурнаева Алёна
Викторовна

Тема занятия
Катапульта

Ресурс

Домашнее
задание

Пройти тест
https://kupidonia.ru/viktoriny/vikto
rina-lego

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2 - а класса на 11.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключения

Математика
(Бурнаева А.В.)

Натуральный ряд
чисел.

В Контакте (весь класс) В случае
отсутствия связи:
Решить с/р на стр.85 - 86
https://yadi.sk/i/2u2LUIF3TQV9Q

Учебник с. 45 № 8
выполнить в
учебнике, №9
выполнить в тетради.
Фото выполненных

письменных заданий
прислать
любым удобным
способом.
2

3

09-20-09-50

10-20-10-50

Он-лайн
подключения

Самостоятельная
работа

Технология
(Бурнаева А.В.)

Техника оригами.
Изготовление
изделий по чертежу.
Модель птицы.

Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/i/OtjzU6hOt4O-8w
Открыть учебник на стр. 62 –63,
внимательно прочитать,
рассмотреть иллюстрации.

Самостоятельная работа Завтрак 09-50- 10-20
Познакомься с творчеством
Литературное
Г. Юдин “Вытри
Г. Юдина, посмотрев презентацию:
чтение
лапы и входи”
https://yadi.sk/i/Byjm2lea1UlQjg
(БурнаеваА.В.)
Учебник стр. 116- 117 читать,
отвечать на вопросы.

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

Учебник стр.63
Сложи птицу из
бумаги так, как
показано на рисунке.
Фото выполненной
работы прислать
любым удобным
способом.

Учебник стр. 116 –
117 читать, отвечать
на вопросы.

