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

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

1

Математика

Математика

Математика

2

Русский язык

Физическая
культура
Математика

Музыка

3

Английский язык

Русский язык

Русский язык

Физическая
культура
Русский язык

4

Литературное
чтение

Окружающий мир

Литературное
чтение

Литературное
чтение

5

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

Литературное
чтение
Изобразительное
искусство

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2 - в класса на 27.04.2020 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
(Куфтерина О.Е.)

Шарнирное
соединение

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Куфтерина О.Е.)

Развитие речи с
элементами
культуры речи.
Научный и
художественный
текст

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Учебник стр.56 № 9 Сравни
величины;
№
Построй
окружности с центрами в
данных точках и радиусом 2 см.

Учебник
стр. 56 №10 Решить
задачу; №12 Нади на
полке
две
одинаковые
игрушки.
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 22.00. 27.04.2020
В Контакте (весь класс)
Тетрадь на печатной
В случае отсутствия связи:
основе стр.91-93 упр.
Учебник 2 часть стр. 83-87 упр. Прочитай два текста
52-55 (устно) читать, отвечать на на одну тему. Найди
вопросы.
описание бурундука.
Отметь начало и
конец
этого
фрагмента
чёрточкой: /
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
до 22.00. 27.04.2020

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Занятия с ЭОР

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

Времена года

Пройти по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/2QPF/
3UM5jKp6C

Записать аудио
чтения темы “My
weekdays”

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Литературное
чтение
(Куфтерина О.Е.)
Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

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

Послушайте аудио запись темы
“My weekdays”,повтори за
диктором и прочитай тему
https://cloud.mail.ru/public/42qT/3
Ka2hby7f
Учебник стр.135-136 читать
отвечать на вопросы.

Прислать любым
удобным способом
до 29.04
Учебник стр.135
А. Екимцев. "Осень"
учить наизусть

По номеру телефона учителя
или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 2-в класса на 27.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 - 14-00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
Куфтерина Ольга
Евгеньевна

Влияния могут быть
полезными и
вредными.

Посмотреть презентацию:
( нажать на середину)

Не
предусмотрено

ИЗМЕНЕНИЕ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2 -в класса на 28.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова С.В.)

Бег по пересеченной
местности

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193
/start/224765/
РЭШ физическая культура 2 класс
урок 5 Физические упражнения,
движения и передвижения.

2

09-10-09-20
09-20-09-50

3

10-10-10-20
10-20-10-50

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса
Он-лайн
подключение

Математика
(Куфтерина О.Е.)

Обратная задача и
проверка решения
данной задачи.

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Учебник стр.57 №1 Заполни
пропуски. Как умножить число
на 10 и на 100; №2 Подбери
частное по образцу.

Учебник
стр.57
№3
Соедини
последовательно
точки,
соответствующие
ответам.
Фото
выполненных
письменных
заданий прислать
любым удобным
способом
до
22.00.
28.04.2020

Завтрак 09-50- 10-20
Время на настройку он-лайн подключения класса
Он-лайн
подключение

Русский язык
(Куфтерина О.Е.)

Написание
разделительных Ъ и
Ь знаков.

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Учебник стр.113 упр.120 Найди
в тексте слова с разделительным
ь и ъ знаками. Дай устные
проверки
всем
трудным

Тетрадь
на
печатной основе
стр. 56-57 упр.75.
Измени
форму
слов
названийдействий
так,

случаям. Запиши текст.

4

11-10-11-40

Занятия с ЭОР

Окружающий мир
(Куфтерина О.Е.)

Твоя безопасность
на улице

Просмотреть видеоурок:

https://youtu.be/al_LFx-0xZs
Учебник стр.80-85 читать, отвечать
на вопросы

5

12-00-12-30

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение
(Куфтерина О.Е.)

Работа по
хрестоматии. Беседа
"Для поэта природа-

Учебник
стр136-137.
отвечать на вопросы

чтобы
они
отвечали
на
вопросы:
(что
делает?),
(что
делают?). Запиши
полученные
формы.
Фото
выполненных
письменных
заданий прислать
любым удобным
способом
до
22.00.
28.04.2020
Тетрадь
на
печатной основе
стр.49-50 № 68
Отметь опасные
участки пути, №
69
Рассмотри
дорожные знаки.
Обозначь каждый
из них цифрой,
соответствующей
названию.
Фото
выполненных
письменных
заданий прислать
любым удобным
способом
до
22.00.
28.04.2020

читать, Учебник стр.136-137
выразительное
чтение

живая"
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 - в класса на 29.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08-29-08-30
1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Куфтерина О.Е.)

Обратная задача и
проверка решения
данной задачи.

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Учебник стр. 58 №4 Блицтурнир; №5 Составь программу
действий и вычисли.

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

(Музыка
(Блохина М.В.)

Все в движении
«Попутная песня»

Прочитать интересные факты о

«Попутной песне»
https://soundtimes.ru/kamernayamuzyka/udivitelnye-muzykalnyeproizvedeniya/romansyglinki/mikhail-ivanovich-glinka-

Учебник стр. 58
№6
Вставь
пропущенные
цифры
Фото
выполненных
письменных
заданий прислать
любым удобным
способом
до
22.00.
29.04.2020

poputnaya-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

3

10-10-10-20
10-20-10-50

4

6

Завтрак 09-50- 10-20
Время на настройку он-лайн подключения класса
Он-лайн
подключение

Русский язык
(Куфтерина О.Е.)

Написание
разделительных Ъ и
Ь знаков.

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Обобщение по теме
"Природа для поэталюбимая и живая"

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Литературное
чтение
(Куфтерина О.Е.)
Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Учебник стр.114-115 упр.122.
Дай устные проверки всем
трудным случаям. Запиши текст.

Учебник стр.115
упр.123 Записать
текст
без
ошибок.
Фото
выполненных
письменных
заданий
прислать любым
удобным
способом
до
22.00.
29.04.2020
Выполнить задание на сайте Выполнить
Яндекс.Учебник (задание классу) работу с текстом
в тетради
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

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

«Как воспитать
характер?»

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

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 2 - в класса на 30.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08-29-08-30
1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Куфтерина О.Е.)

Запись решения
задачи в виде
уравнения

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Учебник стр.59 №7 Обведи
числа из таблицы умножения в
кружок;
№8
Упрости
выражения, используя свойства
сложения.

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова С.В.)

Бег по пересеченной
местности

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130
/start/190654/
РЭШ физическая культура 2 класс
урок 8 Челночный бег.

3

10-10-10-20
10-20-10-50

Завтрак 09-50- 10-20
Время на настройку он-лайн подключения класса
Он-лайн
подключение

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

5

12-00-12-30

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Куфтерина О.Е.)

Литературное
чтение
(Куфтерина О.Е.)
Изобразительное
Искусство
(Куфтерина О.Е.)

Написание
разделительных Ъ и
Ь знаков.

К. Чуковский.
"Федотка"
«Равновесие
композиции с
помощью ритма и
формы предметов.
Букет сирени».

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Учебник стр. 116 упр.124 Устно
объясни
написание
слов
с
разделительными знаками. Запиши
текст.

Учебник
стр.138
отвечать на вопросы

читать,

Просмотреть видеоурок:
https://youtu.be/10kHZd3VmE
sЗавершить работу.

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-в класса на 30.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

«Легоконструирование»
Новикова Ольга
Николаевна

Железнодорожный
переезд со
шлагбаумом

https://infourok.ru/konspekt-urokakonstruirovanie-prosteyshihmehanizmov-s-ispolzovaniemrazlichnih-peredach-shlagbaum2300880.html

Не предусмотрено

