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2в  класс 

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура 

Иванов Д.В. 

Лёгкая 

атлетика 

Посмотреть видео 

При отсутствии технической возможности 

просмотра 

Выполнить комплекс упражнений  

Общая зарядка, упражнение для развития мышц 

спины: Поднимание туловища из положения «лёжа 

на спине», руки - на поясе, ноги фиксированы:    

2 подхода по 8 раз. 

 

Прочитайте любую статью о 

разминке и ответьте на 

вопросы письменно (от руки):  

1. что такое разминка?  

2. какие бывают виды 

разминки?  

3. что такое общая разминка?  

4. для чего нужна разминка? 

Фотоотчет/Viber +79179425475 

Или АСУ РСО 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(ЭОР) 

Русский язык 

Хусаинова М.В. 

Изменение 

частей речи по 

числам 

Посмотреть видео 

Карточки  в Яндекс учебнике.  

При отсутствии технической возможности 

просмотра 

Работаем по учебнику с. 104 выучить правило, с. 

105 №3, №4 

Фотографию выполненного из 

учебника  задания отправляем в 

АСУ РСО  или в ВАЙБЕР 

3 10.10-

10.40 

Онлайн Математика 

Хусаинова М.В. 

Выполняем 

действия по 

порядку 

ZOOM конференция. 
Карточки  в Яндекс учебнике.  

При отсутствии технической возможности 

просмотра 

Работаем по учебнику  с. 114- 115 №1 (устно, 

правило выучить), №3(а), №4 (2 столбик), №5(а) 

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

Фотографию выполненного из 

учебника  задания отправляем в 

АСУ РСО  или в ВАЙБЕР 

     Перерыв (завтрак)  

4 11.10-

11.40 

Офлайн 

(ЭОР) 

Окружающий мир 

Хусаинова М.В. 

Бюджет семьи Посмотреть видео 

При отсутствии технической возможности 

просмотра 

Работаем по учебнику с.72-73, записать видео 

ответ (голосовое сообщение) на 3,4 вопрос. 

Выполненное задание 

отправляем в ВАЙБЕР или в 

АСУ РСО 

 

5 12.00 – 

12.30 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение 

Хусаинова М.В. 

С. Я. Маршак 

«Друзья-

товарищи» 

Биография С.Я.Маршака 

Учебник с. 127прочитать, устно ответить на 

вопросы после стихотворения. 

Записать видео (голосовое сообщение)  

выразительного чтения стихотворения (первый 

столбик). 

Выполненное задание 

отправляем в ВАЙБЕР или в 

АСУ РСО 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
https://youtu.be/3EZbvgdNcZg
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4298028344677642828&text=%D1%87%D1%82%D0%BE%2B%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2B%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%2B%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%2B2%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2B%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BC%D0%B8%D1%80%2B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%2B%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16914226614036295224&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587726824095491-598302730469227533100133-production-app-host-vla-web-yp-74&redircnt=1587726871.1
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2в  класс 

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Офлайн 

(ЭОР) 

Изобразительное 

искусство 

Хусаинова М.В. 

Дизайн. 

Архитектура. 

Призмы. 

Коробочки-

сувениры. 

Подставка для 

карандашей. 

Школа 

дизайна. 

Урок с использованием презентации 

Из плотной бумаги или картона изготовить подставку 

для карандашей (этапы работы в презентации). 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Придумать и нарисовать на альбомном листе подставку 

для карандашей. 

Фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО  

или в ВАЙБЕР 

2 9.20-9.50 Самостоятель

ная работа 

Математика 

Хусаинова М.В 

Тренируемся в 

вычислениях 

Карточки  в Яндекс учебнике. 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Работаем по учебнику с.116-117 №1, №2 (устно), №3. 

Фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО  

или в ВАЙБЕР 

 

3 10.10-

10.40 

Онлайн . Русский язык 

Хусаинова М.В. 

Изменение 

частей речи по 

числам 

ZOOM конференция.  
Карточки  в Яндекс учебнике. 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Работаем по учебнику  с. 106 – 107 выучить правило,  

№7, №8 (дополнительно:  обозначь окончания в словах, 

употреблённых во множественном числе. В слове 

покрылись – окончание  -и) 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотра 

Фотографию 

выполненного из учебника  

задания отправляем в АСУ 

РСО  или в ВАЙБЕР 

     Перерыв (завтрак)  

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение 

Хусаинова М.В. 

Внеклассное 

чтение 

Рассказы о 

детях 

Учебник с.130-135 выразительно читать.  

5 12.00 – 

12.30 

Самостоятель

ная работа 

Окружающий мир 

Хусаинова М.В. 

Бюджет семьи Посмотреть видео 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Работаем по учебнику с.74-75, ответить письменно на 2, 

3 вопрос. 

Выполненное задание 

отправляем в ВАЙБЕР или 

в АСУ РСО 

 

  

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-izo-2-klass-po-programme-sokolnikovapo-teme-dizajn-prizma-korobka-suvenir-2539179
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4298028344677642828&text=%D1%87%D1%82%D0%BE%2B%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2B%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%2B%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%2B2%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2B%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BC%D0%B8%D1%80%2B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%2B%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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2в  класс 

Урок Время Режим  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Офлайн 

(ЭОР) 

Физическая 

культура 

Иванов Д.В. 

Лёгкая 

атлетика 

 Посмотреть видео 

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

Выполнить комплекс упражнений  

общая зарядка. 

Приседания 20 раз. Отжимания 20 раз, 

пресс 20 раз. 

Составьте таблицу с рисунками «Составляющие 

здорового образа жизни» 

Фотоотчет/Viber +79179425475 

Или АСУ РСО 

2 9.20-9.50 Самостоят

ельная 

работа 

 

Иностранный 

язык (англ.) 

Шарипова И.В. 

Мои каникулы Прочитать песенку в учебнике стр. 

101 
 

Перевести письменно песенку с. 101 (строчка на 

английском, под ней строчка на русском) 

Фотоотчет в АСУ РСО или вайбер 89297070548 

3 10.10-

10.40 

Онлайн Математика 

Хусаинова 

М.В. 

Выражения со 

скобками 
ZOOM конференция.  

Карточки в Яндекс учебнике.  

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

Работаем по учебнику с. 118-119 №1, 

№2, №6(по желанию) 

При отсутствии технической возможности 

просмотра 

Фотографию выполненного из учебника  

задания отправляем в АСУ РСО  или в ВАЙБЕР 

 

 Перерыв (завтрак)  

4 11.10-

11.40 

Самостоят

ельная 

работа 

Русский язык 

Хусаинова 

М.В. 

Предлоги и 

союзы — 

слова-связки 

Карточки в Яндекс учебнике.  

Выучить правило, предлоги и союзы с. 

108 

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

Работаем по учебнику с. 109 №3, №4. 

Фотографию выполненного из учебника  

задания отправляем в АСУ РСО  или в ВАЙБЕР 

 

5 12.00 – 

12.30 

Офлайн 

(ЭОР) 

Технология 

Хусаинова 

М.В. 

Крылатые 

вестники 

Урок с использованием презентации 

Изготовить голубя в технике оригами 

(этапы выполнения работы на слайде 8) 

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

Выполнить аппликацию из цветной 

бумаги  или нарисовать красками 

голубя. 

 

Фотографию выполненного задания отправляем 

в АСУ РСО или в ВАЙБЕР  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=85PnQpOwUvU
https://education.yandex.ru/lab/classes/102493/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/102493/lessons/russian/active/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-krilatie-vestniki-klass-3006569.html
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2в  класс 

Урок Время Режим Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура 

Иванов Д.В. 

Лёгкая атлетика Посмотреть видео 

При отсутствии технической возможности просмотра 

 

Бег на месте 3 минуты.  

Планка-1 минута. 3 подхода (отдых 30сек) Приседания 

(20раз) 

Составьте свой комплекс 

утренней гигиенической 

гимнастики, оформите его 

в своей тетради и 

выполните. 

Фотоотчет/Viber 

+79179425475 Или АСУ 

РСО 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(ЭОР) 

Математика 

Хусаинова М.В. 

Порядок 

действий 

Карточки в Яндекс учебнике. 
При отсутствии технической возможности просмотра 

Выполняем задания по учебнику с.120-121, выучить 

правило в рамочке, №2, №4, №1(по желанию; 

примечания: порядок действий подписывать над 

примером, результаты вычисления подписывать под 

действиями) 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотра 

Фотографию 

выполненного из учебника  

задания отправляем в АСУ 

РСО  или в ВАЙБЕР 

 

3 10.10-

10.40 

Онлайн Русский язык 

Хусаинова М.В. 

Упражнения в 

подборе 

предлогов 

ZOOM конференция.  

Карточки в Яндекс учебнике. 

Учебник с.110-111 обратить внимание на подсказки – 

правила. 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Выполняем задания по учебнику с. 110-111 №6 (устно), 

№7, №8. 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотра 

Фотографию 

выполненного из учебника  

задания отправляем в АСУ 

РСО  или в ВАЙБЕР 

 

     Перерыв (завтрак)  

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение 

Хусаинова М.В. 

Внеклассное 

чтение Рассказы 

о детях 

Учебник с. 130 – 135 составить краткий план любого 

рассказа. 

Фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО 

или в ВАЙБЕР  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-L4Xup4WjE4
https://education.yandex.ru/lab/classes/102493/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/102493/lessons/russian/active/

