
2в  класс
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 ЭОР Изобразительное
искусство

Хусаинова М.В.

Конусы. Школа
дизайна.

«Петушок»
«Весёлая
мышка»

Изготовление "Петушка" из конуса
"Весёлая мышка" из конуса

Изготовить из цветной бумаги мышку или петушка.
Фото выполненной работы прислать в ВАЙБЕР

Не задано

2 9.20-9.50 Самостоятель
ная работа 

Русский язык
Хусаинова М.В.

«Школа
грамотея»
Повторяем

орфограммы

Карточки  в Яндекс учебнике.
При отсутствии технической возможности просмотра
Работаем по учебнику с. 132-133 №3,  №4

Фотографию 
выполненного задания 
отправляем в ВАЙБЕР

3 10.10-
10.40

Онлайн Математика
Хусаинова М.В.

Группируем
слагаемые и
множители

ZOOM конференция. 
Карточки  в Яндекс учебнике.
При отсутствии технической возможности просмотра
Работаем по учебнику  с. 126-127 №2(устно), № 3, №4,
№5
Правила. Сочетательный закон сложения: 
складывая  несколько слагаемых, можно группировать
их в любом порядке. Сочетательный закон 
умножения: перемножая множители, можно 
группировать их в любом порядке.

Фотографию 
выполненного из учебника
задания отправляем в 
ВАЙБЕР

Перерыв (завтрак)
4 11.10-

11.40
Самостоятель
ная работа

Литературное
чтение

Хусаинова М.В.

А. Н. Плещеев 
«Птичка», 
«Весна» 
(отрывок)

Учебник с.138-139  устно ответить на вопросы 1,2.
Записать видео (голосовое сообщение)  
выразительного чтения любого из стихотворений.

Выполненное задание 
отправляем в ВАЙБЕР 

5 12.00 – 
12.30

Самостоятель
ная работа

Окружающий мир
Хусаинова М.В.

Будем вежливы Учебник с.76-77 прочитать, устно или письменно 
ответить на 2 и 3 вопросы с.77 

Выполненное задание 
отправляем в ВАЙБЕР 

https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-bumaga/910-petushok-iz-tsvetnoj-bumagi.html
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-bumaga/1530-myshka-iz-bumazhnogo-konusa.html


2в  класс
Урок Время Режим Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 ЭОР Физическая
культура

Иванов Д.В.

Лёгкая
атлетика

Посмотреть видео
При отсутствии технической 
возможности просмотра
Выполнить комплекс упражнений 
1. Общая зарядка.
2. Упражнение для развития мышц 
спины: Поднимание туловища из 
положения «лёжа на спине», руки – за 
голову, ноги фиксированы:   
2 подхода по 8 раз.
3. Планка 1 минута , приседание 20 раз, 
отжимание 20 раз
Фотоотчет/Viber +79179425475

Не задано

2 9.20-9.50 Самостоят
ельная 
работа

Иностранный
язык (англ.)

Шарипова И.В.

Повторение.
Ветрено!

Еще раз смотрим видео по теме 
«Ветрено!»

Выполняем все задания, которые встречаются в 
видео письменно в тетрадь
При отсутствии технической возможности 
просмотра читаем и переводим письменно 
диалог на стр. 104 
Фотоотчет в АСУ РСО или в вайбере 
89297070548

3 10.10-
10.40

Онлайн Русский язык
Хусаинова

М.В.

Слово.
Предложение.

Текст.

ZOOM конференция. 
Карточки в Яндекс учебнике.     
Работаем по учебнику с.121 №3, №4, №5
(по желанию)

Фотографию выполненного из учебника  
задания отправляем в АСУ РСО  или в ВАЙБЕР

Перерыв (завтрак)
4 11.10-

11.40
Самостоят
ельная 
работа

Математика
Хусаинова

М.В.

Составляем
выражения

Карточки в Яндекс учебнике.     
При отсутствии технической 
возможности просмотра
Работаем по учебнику  С. 128-129 № 2, 
№4, №5(по желанию)

Фотографию выполненного из учебника  
задания отправляем в АСУ РСО  или в ВАЙБЕР

5 12.00 – 
12.30

Офлайн 
(ЭОР)

Технология
Хусаинова

М.В.

Твои 
творческие 
достижения.

Изготовить  поделку на свободную тему 
из любого материала (бумага, 
пластилин, фольга, конструктор и т.д.) 
Фотографию выполненной работы 
присылаем в ВАЙБЕР.

Не задано

https://education.yandex.ru/lab/classes/102493/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/102493/lessons/russian/active/
https://www.youtube.com/watch?v=xL0t2OCnNos
https://www.youtube.com/watch?v=xL0t2OCnNos
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6529519952079261857&text=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNYaVmpQRGG0&path=wizard&parent-reqid=1588868158755628-1530212400537558041700299-production-app-host-man-web-yp-336&redircnt=1588868161.1

