
 

Расписание дистанционного обучения для 2 - а  класса  

(с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Математика Информатика Математика Математика 

2 Русский язык Английский 

язык 

Русский язык Русский язык 

3 Литературное 
 чтение 

Математика Музыка Окружающий 
мир 

4 Окружающий мир Физическая  

культура 

Литературное 

 чтение 

Физическая  

культура 

5  Русский язык Изобразительное  
искусство 

Литературное 
 чтение 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

  08 -20-08-30                                             Время на  настройку он-лайн  подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Решение задач. 

Обратная задача. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок ( запись 

урока  на электронной почте у 

родителей),в , учебнике № : № 6 

на стр. 85 – решить задачу, № 8 

на стр.85 – устно найти ошибки 

в вычислениях. 

 

  

Учебник № 7 на 

стр.85- решить 

уравнения 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 27.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Научный и 

художественный 

текст. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: в 

учебнике Упр. № 342 – списать, 

во 2,3,4,5 предложениях 

подчеркнуть главные члены. 

 

Выполнить задание в 

Яндекс.Учебнике.  до 

12.00. 28.04.2020г 

 

 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа  

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

Работа по 

хрестоматии. Беседа 

: «Для поэта – 

природа живая» 

Прочитать в учебнике, с.138 – 

выразительное чтение , устно 

ответить на вопросы после 

текста. 

В рабочей тетради 

выполнить № 29 на 

стр. 37 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 27.04.2020 г 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР   

Окружающий  

мир 

Берегись простуды! Посмотреть презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=

1lbO2UDfXWPffkHfUmzzLSPxX

Устно!  Ответить на 

вопросы по рисунку: 

https://drive.google.co

https://drive.google.com/open?id=1lbO2UDfXWPffkHfUmzzLSPxXVbBQuyX2
https://drive.google.com/open?id=1lbO2UDfXWPffkHfUmzzLSPxXVbBQuyX2
https://drive.google.com/open?id=1Cq_Tz5VeTFL24Cv8taY7iwxCCWuany2a


VbBQuyX2 

В учебнике прочитать с.77 -79, 

устно ответить на вопросы по 

тексту 

 

m/open?id=1Cq_Tz5V

eTFL24Cv8taY7iwxC

CWuany2a 

 

 

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-а  класса на 27.04.2020 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 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1lbO2UDfXWPffkHfUmzzLSPxXVbBQuyX2
https://drive.google.com/open?id=1Cq_Tz5VeTFL24Cv8taY7iwxCCWuany2a
https://drive.google.com/open?id=1Cq_Tz5VeTFL24Cv8taY7iwxCCWuany2a
https://drive.google.com/open?id=1Cq_Tz5VeTFL24Cv8taY7iwxCCWuany2a
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Алгоритмы 

Перемещайки 

Посмотреть презентацию:  

 
https://yadi.sk/i/cvPfYIkIaXAT

Tg  

устно дать определения: что 

называется « истинные 

высказывания» и «ложные 

высказывания». 

№53 

 https://yadi.sk/i/uIcGqC

bOtzva8Q  

устно распределить 

высказывания на 

истинные и ложные. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР  

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Времена года 

 

 

Пройти по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/2QP

F/3UM5jKp6C 

Послушайте аудио запись 

темы “My weekdays”,повтори 

за диктором и прочитай тему 

https://cloud.mail.ru/public/42q

T/3Ka2hby7f 

 

 

Записать аудио  чтения 

темы “My weekdays” 

Прислать любым 

удобным способом  до 

22.00 . до 30.04.2020г 

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

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Подобедова И.И.) 

Шарнирное 

соединение 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок  

( запись урока  на электронной 

почте у родителей),в  

учебнике № 1,2,3 на стр. 86- 

устно решить примеры, №5 на 

стр.87 – решить задачу. 

Учебник : №с 4 на стр. 

84 – записать в 

учебнике ответы и 

отгадку в таблицу 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  до 

22.00 . 28.04.2020  

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Бег по пересеченной 

местности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4193/start/224765/ 

 

https://yadi.sk/i/cvPfYIkIaXATTg
https://yadi.sk/i/cvPfYIkIaXATTg
https://yadi.sk/i/uIcGqCbOtzva8Q
https://yadi.sk/i/uIcGqCbOtzva8Q
https://cloud.mail.ru/public/2QPF/3UM5jKp6C
https://cloud.mail.ru/public/2QPF/3UM5jKp6C
https://cloud.mail.ru/public/42qT/3Ka2hby7f
https://cloud.mail.ru/public/42qT/3Ka2hby7f
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/


(Богомолова О.Н.) РЭШ физическая культура 2 

класс урок 5 Физические 

упражнения, движения и 

передвижения. 

 11-50-12-00 Время на настройку он-лайн - подключения класса 

5 12-00-12-30 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Написание слов с 

разделительным Ъ и 

Ь 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

В учебнике Упр. № 343, 

списать, дописать  по смыслу 

3-4 предложения. 

Выполнить задание в 

Яндекс.Учебнике.  до 

12.00. 29.04.2020г 

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 - а класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Решение уравнений В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок ( запись 

на электронной почте у 

родителей), учебник № 4 на 

стр.87 – устно, № 6 (б) на стр.87 

– решить задачу, № 7 (а) на 

стр.87 – решить пример. 

Учебник: 

№ 6 (а) на стр.87 – 

решить задачу, № 7 

(б) на стр.87 – 

решить пример. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

до 22.00 . 29.04.2020  

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Подобедова И.И.) 

Написание слов с 

разделительным Ъ и 

Ь 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

В учебнике Упр. № 344- 

составить и записать 

предложение , , которое можно 

прочитать с разной интонацией ( 

всего должно получится 3 

предложения) 

 Выполнить задание 

в Яндекс.Учебнике.  

до 12.00. 30.04.2020г 

 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Все в движении 

«Попутная песня» 

  Прочитать интересные факты о  

«Попутной песне» 

https://soundtimes.ru/kamernaya-

muzyka/udivitelnye-muzykalnye-

proizvedeniya/romansy-

glinki/mikhail-ivanovich-glinka-

poputnaya-pesnya 

 

 
Прослушать «Попутную песню» 

 

https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/romansy-glinki/mikhail-ivanovich-glinka-poputnaya-pesnya
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/romansy-glinki/mikhail-ivanovich-glinka-poputnaya-pesnya
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/romansy-glinki/mikhail-ivanovich-glinka-poputnaya-pesnya
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/romansy-glinki/mikhail-ivanovich-glinka-poputnaya-pesnya
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/romansy-glinki/mikhail-ivanovich-glinka-poputnaya-pesnya


в исполнении Большого 

детского хора 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=17179680241550848310&te

xt=для%20детей%20мультикиВс

е%20в%20движении%20«Попут

ная%20песня»&path=wizard&par

ent-reqid=1586077842641841-

1333604711778436565400332-

prestable-app-host-sas-web-yp-

70&redircnt=1586077848.1 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

Обобщение по теме; 

«Природа для поэта- 

любимая и живая» 

Посмотреть презентацию и устно 

ответить на вопросы в 

презентации по  изученным 

ранее произведениям: 

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

dpqgFrmLzGm1YQ7JAebdMHKR

gFnQuHtj 

 

В рабочей тетради № 

30 на стр.38 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 29.04.2020 г 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Подобедова И.И.) 

Композиция, ритм, 

форма должны 

работать дружно. 

Весёлая открытка. 

Просмотреть  видеоурок: 

https://youtu.be/NR1SZYVLn

L4 

 

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  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17179680241550848310&text=для%20детей%20мультикиВсе%20в%20движении%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17179680241550848310&text=для%20детей%20мультикиВсе%20в%20движении%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17179680241550848310&text=для%20детей%20мультикиВсе%20в%20движении%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17179680241550848310&text=для%20детей%20мультикиВсе%20в%20движении%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17179680241550848310&text=для%20детей%20мультикиВсе%20в%20движении%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17179680241550848310&text=для%20детей%20мультикиВсе%20в%20движении%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17179680241550848310&text=для%20детей%20мультикиВсе%20в%20движении%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17179680241550848310&text=для%20детей%20мультикиВсе%20в%20движении%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17179680241550848310&text=для%20детей%20мультикиВсе%20в%20движении%20
https://drive.google.com/open?id=1dpqgFrmLzGm1YQ7JAebdMHKRgFnQuHtj
https://drive.google.com/open?id=1dpqgFrmLzGm1YQ7JAebdMHKRgFnQuHtj
https://drive.google.com/open?id=1dpqgFrmLzGm1YQ7JAebdMHKRgFnQuHtj
https://youtu.be/NR1SZYVLnL4
https://youtu.be/NR1SZYVLnL4


для   2-а класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Подобедова Ирина 

Игоревна 

В природе есть 

«часы» , на всё 

разными способами. 

Посмотреть презентацию:  

https://infourok.ru/material.html?m

id=39867 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2 - а класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Подобедова И.И.) 

Час и минута. 

Учимся узнавать 

время. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть видеоурок ( запись 

на электронной почте у 

родителей), учебник № 9  на 

стр.87 – решить уравнения, № 8 

на стр. 87 – сделать вычисления 

удобным способом. 

 

 

 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Подобедова И.И.) 

Написание слов с 

разделительным Ъ и 

Ь 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

В учебнике: Упр. № 346- 

составить и написать 10 слов- 

существительных на  первые 10 

букв алфавита, у 

существительных определить 

род. 

 

https://infourok.ru/material.html?mid=39867
https://infourok.ru/material.html?mid=39867


 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Подобедова И.И.) 

Твоя безопасность 

на улице. 

Посмотреть видеоурок: 
https://yandex.ru/video/preview?filmId
=4525482592455676268&text=%D1%
82%D0%B2%D0%BE%D1%8F%2B%
D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE
%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8
C%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%
83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%
B5%2B2%2B%D0%BA%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D1%81%2B%D0%BF
%D0%BD%D1%88%2B%D0%BF%D
1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D
0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F 

Учебник, с.80б-84 прочитать, 

устно ответить на вопросы по 

тексту. 

 

  

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

130/start/190654/ 

РЭШ физическая культура 2 

класс урок 8 Челночный бег. 

 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Подобедова И.И.) 

О.Дриз «Телёнок» Посмотреть презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=

1EDB05QBTABym79LHp0rnD9I

2a5Jy74SY 
 Учебник, прочитать стихи с.139-

140 
 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4525482592455676268&text=%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%2B2%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2B%D0%BF%D0%BD%D1%88%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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