
 

 

 

Расписание дистанционного обучения для 2 - б  класса  

(с 06.04.2020 по 11.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Математика Математика Математика Математика Математика 

2 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Изобразительное  

Искусство 

3 Литературное 

 чтение 

Окружающий 

мир 

Технология Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Окружающий 

мир 

4 Английский 
язык 

Музыка Литературное 
 чтение 

Физическая  
культура 

Английский 
язык 

 

5 Физическая  

культура 

 Физическая  

культура 

 Информатика  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   2- б класса на 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Новикова О.Н.) 

 Циферблат и римские 

цифры 
В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоурок и 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

 учебник стр. 60-62 №1- 

https://urokimatematiki.ru/prezentac
iya-uroka-matematiki-po-teme-

ciferblat-i-rimskie-cifri-klass-pnsh-
3860.html 

Учебник стр.65  

№ 7-9 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Новикова О.Н.) 

 Правильное употребление 

приставок НА- и О- в словах 

"надеть", "надевать", 

"одеть", "одевать", 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоурок и 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

https://www.youtube.com/watch?v

=PpUSiwq0uQA 

Просмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

упражнения:стр.88 упр.98-99 

Учебник стр.88-89 

упр.101 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использовани

е ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Новикова О.Н.) 

Р.Сеф «Добрый человек» Просмотреть видеоурок: 

 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/r_sef_dobrij_chelovek_l_

yahnin_pustyaki_165812.html 

 

Учебник стр.110-

111,выразительное 

чтение, ответ на 

вопросы 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Урок чтения  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/508

5/train/110909/ 

Учебник упр 4 стр 101 читать и 

переводить; слова, выделенные 

Учебник: стр.97 

упр.№4 читать и 
переводить 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://urokimatematiki.ru/prezentaciya-uroka-matematiki-po-teme-ciferblat-i-rimskie-cifri-klass-pnsh-3860.html
https://urokimatematiki.ru/prezentaciya-uroka-matematiki-po-teme-ciferblat-i-rimskie-cifri-klass-pnsh-3860.html
https://urokimatematiki.ru/prezentaciya-uroka-matematiki-po-teme-ciferblat-i-rimskie-cifri-klass-pnsh-3860.html
https://urokimatematiki.ru/prezentaciya-uroka-matematiki-po-teme-ciferblat-i-rimskie-cifri-klass-pnsh-3860.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=PpUSiwq0uQA
https://www.youtube.com/watch?v=PpUSiwq0uQA
https://урок.рф/library/r_sef_dobrij_chelovek_l_yahnin_pustyaki_165812.html
https://урок.рф/library/r_sef_dobrij_chelovek_l_yahnin_pustyaki_165812.html
https://урок.рф/library/r_sef_dobrij_chelovek_l_yahnin_pustyaki_165812.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5085/train/110909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5085/train/110909/


жирным шрифтом, выписать и 

перевести; упр 7 стр 102 читать 

и переводить 

5 12-00-12-30 Самостоятель

ная 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 

6 18-00-20-00 Индивидуаль

ные 

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 07.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Новикова О.Н.) 

Час и минута. Учимся 

узнавать время 
В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоурок и 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

https://www.youtube.com/watch?v

=amZt1Cg7rFY 

учебник стр.66 

№1-7 

Учебник стр.66 

выучить правило 

стр.68 №8-10 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Новикова О.Н.) 

 Правильное 

употребление приставок 

НА- и О- в словах 

"надеть", "надевать", 

"одеть", "одевать",: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: учебник: упр.100 

по заданию учебника 

Учебник 2 часть 

стр.133-134 выписать 

по 10 слов мужского 

и женского рода 

Завтрак  09-50- 10-20 

https://resh.edu.ru/subject/9/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=amZt1Cg7rFY
https://www.youtube.com/watch?v=amZt1Cg7rFY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Новикова О.Н.) 

 Питание и здоровье  Просмотреть видеоурок: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P

ADuVlfBPgo&list=PLvtJKssE5Nrjf-

IQ80ZNMLLSuHNsJ4sTR&index=52
&t=0s 

 

Стр.-60-65 ответ на 

вопросы,т.стр.39-41 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Звучит нестареющий 

Моцарт 

Посмотреть видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339

/start/227754/ 

 

Учить песню «День 

Победы» 

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 07.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Новикова Ольга 

Николаевна 

Изменения бывают 

полезными и 

вредными 

Посмотреть презентацию: 

ССЫЛКАhttps://infourok.ru/kons

pekt-zanyatiya-po-

mezhdisciplinarnomu-obucheniyu-

tema-izmenenie-klass-

1439718.html 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=PADuVlfBPgo&list=PLvtJKssE5Nrjf-IQ80ZNMLLSuHNsJ4sTR&index=52&t=0s
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https://www.youtube.com/watch?v=PADuVlfBPgo&list=PLvtJKssE5Nrjf-IQ80ZNMLLSuHNsJ4sTR&index=52&t=0s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start/227754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start/227754/


                                                              РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2- б класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Новикова О.Н.) 

 Периметр 
многоугольника  

Просмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

упражнения: учебник с 69 №1-4 

вставить ответы, №6 записать 

задачу в тетрадь 

Учебник 

с.69выучить 

правило, с. 70№9, 10 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Новикова О.Н.) 

Правильное 
употребление 

приставок НА- и О- в 
словах "надеть", 

"надевать", "одеть", 
"одевать"  

Просмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

упражнения: учебник ч.2с. 74-77 

уп.№45-47прочитать,ответить на 

вопросы 

Учебник ч.2 с.78-80 

ответ на вопросы 

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

работа 

Технология 

(Новикова О.Н.) 

«Конкурс проектов « 
Весенняя регата». 

Модель «Парусник».  

Посмотреть мастер-класс: 

https://www.maam.ru/detskijsad/pl

yvi-moi-parusnik-plyvi-obemnaja-

aplikacija-master-klas.html 

Доделать 

аппликацию 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Новикова О.Н.) 

 Е. Чарушин. "Томка 
испугался" (1-й из 1 ч.) 

Просмотреть видеоурок: 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-e-

charushin-tomka-ispugalsya-klass-

1009559.html 

Учебник с.112-113 

пересказ 

5 12-00-12-30 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 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/9/


 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-б класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее задание 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

«Легоконструирова

ние» 

Новикова Ольга 

Николаевна 

Катапульта Пройти тест: https://yadi.sk/i/-

E1odzqI0WV4gQ 

Не предусмотрено 

 

 

                                                             РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2- б класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Новикова О.Н.) 

Откладываем равные 
отрезки. Числа на 

числовом луче  

Просмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

упражнения:с.69-70 №5 

расписать в тетрадь 

подробно,№7,11решить задачи. 

Учебник с. 70 

№8,10записать в 

тетрадь только 

решение и ответ 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Новикова О.Н.) 

  Как делаются слова. 
Сложные слова из двух 

корней с буквой 
соединительного 

гласного  

Просмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

Учебник с. 

https://yadi.sk/i/-E1odzqI0WV4gQ
https://yadi.sk/i/-E1odzqI0WV4gQ
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


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

работа 

Литературное 

чтение 

(Новикова О.Н.) 

Е.Чарушин. "Томкины 
сны" ( 

Инфоурок:https://infourok.ru/kons

pekt-po-literaturnomu-chteniyu-e-

charushin-tomkini-sni-

1168769.html 

Учебник с.114-115 

4 11-10-11-40 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 

       

5 18-00-20-00    По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   2-б  класса на 10.04.2020 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 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://drive.google.com/open?id=1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUdCUPp9t
https://drive.google.com/open?id=1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUdCUPp9t
https://drive.google.com/open?id=1xnnuC40r7oaEGn4NuIAiJrtNUdCUPp9t


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   2- б класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Новикова О.Н.) 

Откладываем равные 
отрезки. Числа на 

числовом луче 

Просмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

упражнения: учебник с71-72 

№1-5,№3 записать уравнения в 

тетрадь 

Учебник с.72 №6-

7заполнить ответы 

в таблицу 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

 (Новикова О.Н.) 

Как делаются слова. 
Сложные слова из двух 

корней с буквой 
соединительного 

гласного ( 

Просмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

упражнения: Я -класс(Яндекс) 

Я -класс(Яндекс) 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключения 

Литературное 

чтение 

(Новикова О.Н.) 

Г. Юдин "Вытри лапы и 
входи" 

https://infourok.ru/konspekt-

literaturnogo-chteniya-na-temu-g-

yudin-vitri-lapi-i-vhodi-

2863861.html 

Учебник с.115-1 

выразительное 

чтение, ответ на 

вопросы 16 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключения 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Работа с текстом Учебник стр.102 упр.8 письменно в 
тетради (замени подчеркнутую 

букву,чтобы получить новое 
слово,стр.103 упр.1 прочитай 

песню, стр.104 упр.2 скажи, что ты 
делаешь в это время) 

Учебник стр. 101 упр.4 
учить выделенные 
слова, пройти по 

ссылке, повторить 
правило, выполнить 

упражнения,фото 
прислать любым 

удобным способом 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Составление 

алгоритмов, запись 

их в электронной 

Просмотреть  презентацию: 

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

Dk5I2V-

Составить и записать 

алгоритм "Заварка 

чая" 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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форме Ii0JFGOCCoV53IZp4s6tbITnf 

 
 

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 11.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Новикова О.Н.) 

Откладываем равные 
отрезки. Числа на 

числовом луче 

Выполнить тренировочные 

упражнения: Я-класс(Яндекс) 

Я -класс(Яндекс) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Новикова О.Н.) 

Композиция, ритм, 
форма должны 

работать дружно. 
Веселая открытка». ( 

https://www.youtube.com/watch?v

=JTN8PWRQRgI 

Закончить 

композицию 

                                                                                                    Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Новикова О.Н.) 

5 От кого зависит твой 
режим дня?  

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

9ZJdMWyMBg&list=PLvtJKssE5Nrj

W6YFRKxjc-
vsN_iYwvyio&index=3&t=0s 

С.66-69ответ на 

вопросы, т.с.42-44 

 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Dk5I2V-Ii0JFGOCCoV53IZp4s6tbITnf
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