
Приложение 1 к приказу 

от 26.03.2020 г. № 37 

 

Расписание занятий для 2-х классов в режиме дистанционного обучения 

Верхняя неделя 

Понедельник 

№ 

урока 

Название 

урока 

Примерная структура урока Примерные сроки 

сдачи учебного 

материала 

1. Физическая 

культура 

8.30-8.45 – учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Изучение учащихся данного 

ресурса. 

8.45-9.00 – выполнение учащимися теста на 

закрепление теоретического материала 

 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

2. Русский язык 9.30-9.45 – теория может быть представлена для 

ребенка в виде видеоролика, ознакомление с 

теорией на интерактивной платформе «РЭШ», 

«Учи.ру», «Яндекс.учебник». 

 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

3. Русский язык 10.00 -10.30 -  работа с учебником и тетрадью 

Выполнение учащимся классной работы на 

закрепление теоретического материала в 

учебнике и тетради. 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

4. Русский язык    10.45-11.00 Может быть представлена для 

ребенка в виде видеоролика, ознакомление с 

теорией на интерактивной платформе «РЭШ», 

«Учи.ру», «Яндекс.учебник». 

11.00-11.15 - работа с учебником и тетрадью 

Выполнение учащимся классной работы на 

закрепление теоретического материала в 

учебнике и тетради 

 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

5. Технология 11.30-12.00 

Получение темы творческой работы, алгоритм 

его выполнения. 

Самостоятельная работа 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

Домашнее задание учителем выдается ежедневно после прохождения теоретического и 

практического материала.  

Учащиеся отправляют выполненное домашнее задание учителю не позднее 22.00. 

Вторник 

№ 

урока 

Название 

урока 

Примерная структура урока Примерные сроки 

сдачи учебного 

материала 

1. Математика 8.30-8.45 – теория может быть представлена для 

ребенка в виде видеоролика, ознакомление с 

теорией на интерактивной платформе «РЭШ», 

«Учи.ру», «Яндекс.учебник». 

8.45-9.00 – классная работа 

Выполнение практических заданий к блоку 

теоретического материала. 

 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

2. Математика 9.15-9.45 – работа с учебником и тетрадью 

Выполнение учащимся классной работы на 

закрепление теоретического материала в 

учебнике и тетради. 

 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

3. Музыка 10.00-10.15 – работа с интерактивными 

платформами. 

Учитель выдает ссылку на электронный ресурс. 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 



10.15 -10.30 - Выполнение заданий в виде 

практической, самостоятельной работы, теста 

почту) 

4. Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

10.45-11.15 – классная работа 

Получения задания по самостоятельному чтению 

произведения. Выполнение практических 

заданий, письменных ответов на вопросы и т. д 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

5. РПС 11.30-11.45 - Может быть представлена для 

ребенка в виде видеоролика, ознакомление с 

теорией на интерактивной платформе «РЭШ», 

«Учи.ру», «Яндекс.учебник». 

11.45-12.00 - Выполнение практических 

заданий, письменных ответов на вопросы и т. д 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

Домашнее задание учителем выдается ежедневно после прохождения теоретического и 

практического материала.  

Учащиеся отправляют выполненное домашнее задание учителю не позднее 22.00. 

Среда 

№ 

урока 

Название 

урока 

Примерная структура урока Примерные сроки 

сдачи учебного 

материала 

1. Физическая 

культура 

8.30-8.45 – учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Изучение учащимися 

данного ресурса. 

8.45-9.00 – выполнение учащимися теста на 

закрепление теоретического материала 

В день урока до 19.00 

скриншот письменных 

ответов на вопросы 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

2. Математика 9.30-9.45 – работа с интерактивными 

платформами. Учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Выполнение заданий в виде 

тестирования, самостоятельной работы на 

интерактивной платформе «РЭШ», «Учи.ру», 

«Яндекс.учебник». 

 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

3. Математика 10.00-10.30 -  работа с учебником и рабочей 

тетрадью. Выполнение учащимся классной 

работы на закрепление теоретического материала 

в учебнике и тетради. 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

4. Английский 

язык 

10.45-11.00– учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Изучение учащимися 

данного ресурса. 

11.15-11.30 – работа с учебником и тетрадью 

Выполнение учащимся классной работы на 

закрепление теоретического материала в 

учебнике и тетради. 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

 

5. Английский 

язык 

11.45–12.15 - Получение файлов для изучения 

теоретического материала и темы 

самостоятельной работы, алгоритма ее 

выполнения. Самостоятельная работа. 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

Домашнее задание учителем выдается ежедневно после прохождения теоретического и 

практического материала.  

Учащиеся отправляют выполненное домашнее задание учителю не позднее 22.00. 

 

 

 



Четверг 

№ 

урока 

Название 

урока 

Примерная структура урока Примерные сроки 

сдачи учебного 

материала 

1. Окружающий 

мир 

8.30-8.45 – теория может быть представлена для 

ребенка в виде видеоролика, ознакомление с 

теорией на интерактивной платформе «РЭШ», 

«Якласс», «Яндекс.учебник». 

8.45-9.00 – классная работа. 

Выполнение практических заданий к блоку 

теоретического материала 

 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

2. Окружающий 

мир 

9.15-9.45 -  работа с учебником и тетрадью. 

Выполнение учащимся классной работы на 

закрепление теоретического материала в 

учебнике и тетради. 

 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

3. Истоки 10.00-10.30 - Получение файлов для изучения 

теоретического материала и темы 

самостоятельной творческой работы, алгоритма 

ее выполнения. Самостоятельная работа. 

 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

4. Родной русский 

язык 

10.45-11.00 – учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Изучение учащимися 

данного ресурса. 

11.00-11.15 – выполнение учащимися теста на 

закрепление теоретического материала  

 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

Домашнее задание учителем выдается ежедневно после прохождения теоретического и 

                                            практического материала.  

Учащиеся отправляют выполненное домашнее задание учителю не позднее 22.00. 

Пятница 

 

№ 

урока 

Название 

урока 

Примерная структура урока Примерные сроки 

сдачи учебного 

материала 

1. Физическая 

культура 

8.30-8.45 – учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Изучение учащихся данного 

ресурса. 

8.45-9.00 – выполнение учащимися теста на 

закрепление теоретического материала 

 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

2. Литературное 

чтение 

9.30-9.45 – Учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс по изучению определенного 

художественного произведения. 

9.45 – 10.00 - Выполнение практических заданий, 

письменных ответов на вопросы и т.д. 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

3. Литературное 

чтение 

10.15-10.45 – работа с учебником и тетрадью 

Выполнение учащимся классной работы на 

закрепление теоретического материала в 

учебнике и рабочей тетради к нему (при 

наличии). Выполнение практических заданий, 

письменных ответов на вопросы и т.д. 

 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в ЭлЖур, 

на электронную 

почту) 

 

4. Литературное 

чтение 

11.00-11.15 – работа с интерактивными 

платформами. Учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Выполнение заданий в виде 

тестирования, самостоятельной работы на 

интерактивной планформе «РЭШ», «Учи.ру», 

«Яндекс.учебник», 

 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

 



Домашнее задание учителем выдается ежедневно после прохождения теоретического и 

практического материала.  

Учащиеся отправляют выполненное домашнее задание учителю не позднее 22.00. 

Нижняя неделя 

Понедельник 

 

№ 

урока 

Название 

урока 

Примерная структура урока Примерные сроки 

сдачи учебного 

материала 

1. Физическая 

культура 

8.30-8.45 – учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Изучение учащимися 

данного ресурса. 

8.45-9.00 – выполнение учащимися теста на 

закрепление теоретического материала 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в ЭлЖур, 

на электронную 

почту) 

2. Математика 9.30-9.45 – теория может быть представлена для 

ребенка в виде видеоролика, ознакомление с 

теорией на интерактивной платформе «РЭШ», 

«Учи.ру», «Яндекс.учебник». 

 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

3. Математика 10.00 -10.30 -  работа с учебником и тетрадью 

Выполнение учащимся классной работы на 

закрепление теоретического материала в 

учебнике и тетради. 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

4. Математика    10.45-11.00 Может быть представлена для 

ребенка в виде видеоролика, ознакомление с 

теорией на интерактивной платформе «РЭШ», 

«Учи.ру», «Яндекс.учебник». 

11.00-11.15 - работа с учебником и тетрадью 

Выполнение учащимся классной работы на 

закрепление теоретического материала в 

учебнике и тетради 

 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

5. Технология 11.30-12.00 

Получение темы творческой работы, алгоритм 

его выполнения. 

Самостоятельная работа  

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

Домашнее задание учителем выдается ежедневно после прохождения теоретического и 

практического материала.  

Учащиеся отправляют выполненное домашнее задание учителю не позднее 22.00. 

Вторник 

№ 

урока 

Название 

урока 

Примерная структура урока Примерные сроки 

сдачи учебного 

материала 

1. Русский язык 8.30-8.45 – теория может быть представлена для 

ребенка в виде видеоролика, ознакомление с 

теорией на интерактивной платформе «РЭШ», 

«Учи.ру», «Яндекс.учебник». 

8.45-9.00 – классная работа 

Выполнение практических заданий к блоку 

теоретического материала. 

 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

2. Русский язык 9.15-9.45 – работа с учебником и тетрадью 

Выполнение учащимся классной работы на 

закрепление теоретического материала в 

учебнике и тетради. 

 Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

3. Музыка 10.00-10.15 – работа с интерактивными 

платформами. Учитель выдает ссылку на 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 



электронный ресурс, высылает собственные 

файлы.  

10.15 -10.30 - Выполнение заданий в виде 

практической, самостоятельной работы, теста. 

на электронную 

почту) 

4. Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

10.45-11.15– классная работа 

Получения задания по самостоятельному чтению 

произведения. Выполнение практических 

заданий, письменных ответов на вопросы и т.д. 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

5 РПС 11.30-11.45 - Может быть представлена для 

ребенка в виде видеоролика, ознакомление с 

теорией на интерактивной платформе «РЭШ», 

«Учи.ру», «Яндекс.учебник». 

11.45-12.00 - Выполнение практических 

заданий, письменных ответов на вопросы и т.д 

 

Домашнее задание учителем выдается ежедневно после прохождения теоретического и 

практического материала.  

Учащиеся отправляют выполненное домашнее задание учителю не позднее 22.00. 

Среда 

№ 

урока 

Название 

урока 

Примерная структура урока Примерные сроки 

сдачи учебного 

материала 

1. Физическая 

культура 

8.30-8.45 – учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Изучение учащимися 

данного ресурса. 

8.45-9.00 – выполнение учащимися теста на 

закрепление теоретического материала 

В день урока до 19.00 

скриншот письменных 

ответов на вопросы 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

2. Русский язык 9.30-9.45 – работа с интерактивными 

платформами. Учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Выполнение заданий в виде 

тестирования, самостоятельной работы на 

интерактивной платформе «РЭШ», «Учи.ру», 

«Яндекс.учебник». 

 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

3. Русский язык 10.00-10.30 -  работа с учебником и рабочей 

тетрадью. Выполнение учащимся классной 

работы на закрепление теоретического материала 

в учебнике и тетради. 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

4. Английский 

язык 

11.15-11.30– учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Изучение учащимися 

данного ресурса. 

11.30-11.45 – работа с учебником и тетрадью 

Выполнение учащимся классной работы на 

закрепление теоретического материала в 

учебнике и тетради. 

 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

5. Английский 

язык 

12.00–12.30 - Получение файлов для изучения 

теоретического материала и темы 

самостоятельной работы, алгоритма ее 

выполнения. Самостоятельная работа. 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

Домашнее задание учителем выдается ежедневно после прохождения теоретического и 

практического материала.  

Учащиеся отправляют выполненное домашнее задание учителю не позднее 22.00. 

 

 



Четверг 

№ 

урока 

Название урока Примерная структура урока Примерные сроки 

сдачи учебного 

материала 

1. Окружающий 

мир 

8.30-8.45 – Теория может быть представлена для 

ребенка в виде видеоролика, ознакомление с 

теорией на интерактивной платформе «РЭШ», 

«Учи.ру», «Яндекс.учебник». 

8.45-9.00 – классная работа 

Выполнение практических заданий к блоку 

теоретического материала 

 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

2. Изобразительное 

искусство 

 9.15-9.45 - Получение темы творческой работы, 

алгоритм его выполнения. 

Самостоятельная работа. 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

3. Истоки 10.00-10.30 - Получение файлов для изучения 

теоретического материала и темы 

самостоятельной творческой работы, алгоритма 

ее выполнения. Самостоятельная работа 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

 

4. Родной русский 

язык 

10.45-11.00 – учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Изучение учащихся 

данного ресурса. 

11.00-11.15 – выполнение учащимися теста на 

закрепление теоретического материала. 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

Домашнее задание учителем выдается ежедневно после прохождения теоретического и 

практического материала.  

Учащиеся отправляют выполненное домашнее задание учителю не позднее 22.00. 

Пятница 

№ 

урока 

Название 

урока 

Примерная структура урока Примерные сроки 

сдачи учебного 

материала 

1. Физическая 

культура 

8.30-8.45 – учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Изучение учащихся данного 

ресурса. 

8.45-9.00 – выполнение учащимися теста на 

закрепление теоретического материала 

 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

2. Литературное 

чтение 

9.30-9.45 – Учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс по изучению определенного 

художественного произведения. 

9.45 – 10.00 - Выполнение практических заданий, 

письменных ответов на вопросы и т.д. 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

3. Литературное 

чтение 

10.15-10.45 – работа с учебником и тетрадью 

Выполнение учащимся классной работы на 

закрепление теоретического материала в 

учебнике и рабочей тетради к нему (при 

наличии). Выполнение практических заданий, 

письменных ответов на вопросы и т.д. 

Сроки сдачи 

регламентирует 

учитель 

4. Литературное 

чтение 

11.00-11.15 – работа с интерактивными 

платформами. Учитель выдает ссылку на 

электронный ресурс. Выполнение заданий в виде 

тестирования, самостоятельной работы на 

интерактивной платформе «РЭШ», «Учи.ру», 

«Яндекс.учебник», 

 

В день урока до 19.00 

(на Вайбер, в элжур, 

на электронную 

почту) 

 

Домашнее задание учителем выдается ежедневно после прохождения теоретического и 

практического материала.  

Учащиеся отправляют выполненное домашнее задание учителю не позднее 22.00. 


