
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 2   КЛАССА для учащихся с ОВЗ. 

№ 

урок

а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

                                      

                                                                            ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАЯ 

 

1 9.40 - 

10.10 

Самостоятельная 

работа под  

руководством 

родителей 

Литературное 

Чтение 

Кому пригодилась 

старая Митина шапка. 

По М. Быкову  

Обмен 

информацией 

через 

мессенджеры 

(whatsapp, viber 

Не требуется 

2 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа под  

руководством 

родителей 

Русский язык Различение предметов 

по их действиям 

Обмен 

информацией 

через 

мессенджеры 

(whatsapp, viber 

Не требуется 

3 11.00-

11.30. 

Самостоятельная 

работа под 

руководством 

родителей 

Математика 

(коррекция) 

Составление и решение 

задач с использованием 

слов: меньше .больше в 

раз. 

Обмен 

информацией 

через 

мессенджеры 

(whatsapp, viber 

Не требуется 

                                                                        

                                                                            ВТОРНИК  19 МАЯ 

 

1 9.40 - 

10.10 

Самостоятельная 

работа под  

руководством 

родителей 

Ручной труд Ознакомление с 

ручными стежками 

(сметочный стежок). 

Упражнения на полосе 

бумаги в клетку. 

Обмен 

информацией 

через 

мессенджеры 

(whatsapp, viber 

Не требуется 



2 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа под  

руководством 

родителей 

Математика Составление и решение 

задач с использованием 

сов: «шире», «уже» 

Обмен 

информацией 

через 

мессенджеры 

(whatsapp, viber 

Не требуется 

3 11.00-

11.30. 

Самостоятельная 

работа под 

руководством 

родителей 

КОРРЕКЦИЯ Труд людей весной (уборка 

на своей территории)  

Обмен 

информацией 

через 

мессенджеры 

(whatsapp, viber 

Не требуется 

 

СРЕДА  20 МАЯ 

 

1 9.40 - 

10.10 

Самостоятельная 

работа под  

руководством 

родителей 

Окружающий мир. Уход за комнатными 

растениями , уборка 

своей комнаты. 

Обмен 

информацией 

через 

мессенджеры 

(whatsapp, viber 

Не требуется 

2 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа под  

руководством 

родителей 

Музыка-изо Б.Савельев «На крутом 

бережку» « Ежик» 

Рисование предметов, 

состоящих из 

геометрических фигур и 

составление фигур. 

Обмен 

информацией 

через 

мессенджеры 

(whatsapp, viber 

Не требуется 

3 11.00-

11.30. 

Самостоятельная 

работа под  

руководством 

родителей 

КОРРЕКЦИЯ Распознавание 

предметов по их форме 

 Не требуется 

 

ЧЕТВЕРГ 21 МАЯ 

 



1 9.40-10.10 Самостоятельная 

работа под  

руководством 

родителей 

Речевая практ. Где я живу? С кем я 

живу? 

Обмен 

информацией 

через 

мессенджеры 

(whatsapp, viber 

Не требуется 

2 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа под  

руководством 

родителей 

Физич.культ. Корригирующие 

упражнения 

Обмен 

информацией 

через 

мессенджеры 

(whatsapp, viber 

Не требуется 

 

 


