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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 
Выполнить комплекс упражнений  
Повторность каждого упражнения 6-10 раз. 

1.И.П.(Исходное положение) - стоя, руки вдоль 

туловища. Ходьба на месте, ускоряя темп, затем 

замедляя. 1 мин. 

2.И.П.- стоя, руки поднять вверх, ногу отвести назад на 

носок – прогнуться- вдох, руки опустить, ногу 

приставить – выдох. 

3.И.П.- стоя, руки отведены в стороны, круговые 

движения рук в плечевых суставах вперед и назад, 

дыхание не задерживать. 

4.И.П. – ноги врозь, правая рука вверх, два наклона 

пружинисто влево, изменить положение рук. 

Приседания 20 раз. Отжимания 20 раз, пресс 20 раз. 

Нарисовать рисунок на 

тему: «ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА» 

Фотоотчет/Viber 

+79179425475 

Или АСУ РСО 

 

 

2 9.20-9.50 Онлайн Русский язык 

Хусаинова М.В. 

Полная и 

краткая форма 

имен 

прилагательны

х 

ZOOM конференция. 
Карточки  в Яндекс учебнике.  

При отсутствии технической возможности просмотра 

Работаем по учебнику с. 97 №8, с.98 №11 

Фотографию 

выполненного из учебника  

задания отправляем в АСУ 

РСО  или в ВАЙБЕР 

3 10.10-

10.40 

Онлайн Математика 

Хусаинова М.В. 

Сложение и 

умножение 
ZOOM конференция. 
Карточки  в Яндекс учебнике.  

При отсутствии технической возможности просмотра 

Работаем по учебнику  с.106 №2 (устно, выучить 

правило), №3, с.107 №5 

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. 

Семья Посмотреть видео урок. 

Учебник с. 68-70, записать видео ответ (или голосовое 

сообщение) на 1,2 или на 4 вопрос. 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Учебник с. 68-70, записать видео ответ (или голосовое 

сообщение) на 1,2 или на 4 вопрос. 

Выполненное задание 

отправляем в ВАЙБЕР или 

в АСУ РСО 

 

5 12.00 – 

12.30 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение 

Хусаинова М.В. 

В. К. 

Железников 

«Рыцарь» 

Биография В.К. Железникова 

Учебник с. 120-123, прочитать, записать видео ответ 

(или голосовое сообщение)  на 4,5,6,7 вопросы. 

Выполненное задание 

отправляем в ВАЙБЕР или 

в АСУ РСО 

 

  

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://infourok.ru/videouroki/1938
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-biografiya-zheleznyakova-vk-2721399.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 

Изобразительное 

искусство 

Хусаинова М.В. 

Проверочный 

урок. Твои 

творческие 

достижения 

Нарисовать рисунок на свободную тему. Фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО  

или в ВАЙБЕР 

2 9.20-9.50 Онлайн Русский язык 

Хусаинова М.В. 

Закрепление 

знаний об 

имени 

прилагательно

м 

ZOOM конференция.  
Карточки  в Яндекс учебнике. 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Работаем по учебнику с.98 №13,  с.99 №14 (устно), 

№15. 

Фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО  

или в ВАЙБЕР 

 

3 10.10-

10.40 

Самостоятель

ная работа 

Математика 

Хусаинова М.В. 

Ноль и единица Карточки  в Яндекс учебнике. 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Работаем по учебнику  с.108 -109 №3 и №6 устно 

(выучить правила), №7 и №8 письменно. 

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. 

В. К. 

Железников 

«Рыцарь» 

Учебник с. 120-123, разбить рассказ на части, 

озаглавить, составить план. 

Выполненное задание 

отправляем в ВАЙБЕР или 

в АСУ РСО 

5 12.00 – 

12.30 

Самостоятель

ная работа 

Окружающий мир 

Хусаинова М.В. 

Семья Учебник с. 71, письменно ответить на вопрос 2. Выполненное задание 

отправляем в ВАЙБЕР или 

в АСУ РСО 

 

 

  

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
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2в  класс 

Урок Время Режим  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоят

ельная 

работа 

Физическая 

культура 

Иванов Д.В. 

Лёгкая 

атлетика 
Выполнить комплекс упражнений  
1. Общая зарядка. 

2. Приседания 20 раз. Отжимания 20 раз, 

пресс 20 раз 

Фотоотчет/Viber +79179425475 

Или АСУ РСО 

Завести тетрадь по физической культуре.  

Нарисовать тело человека, подписать основные 

части тела. 

Фотоотчет/Viber +79179425475 

Или АСУ РСО 

2 9.20-9.50 Самостоят

ельная 

работа 

 

Иностранный 

язык (англ.) 

Шарипова И.В. 

Тест по 

модулю 12 

 

Посмотреть видео  
При отсутствии технической 

возможности просмотра  

Выполнить  тест в учебнике письменно 

на стр. 96-97 

Выполнить задание  письменно  

При отсутствии технической возможности 

просмотра  

Выполнить  тест в учебнике письменно на стр. 

96-97 

Фотоотчёт в ВАЙБЕР или в АСУ РСО 

3 10.10-

10.40 

Онлайн Русский язык 

Хусаинова 

М.В. 

Тестирование 

по темам «Имя 

существительн

ое», «Имя 

прилагательное

». Анализ 

результатов. 

Коррекция. 

ZOOM конференция.  

Карточки в Яндекс учебнике.  

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

Выполняем задания в рабочей тетради 

имя сущ. – с.30,31 

Имя прил. – с.33 №3, №4, с.34 №7. 

При отсутствии технической возможности 

просмотра 

Фотографию выполненного из учебника  

задания отправляем в АСУ РСО  или в ВАЙБЕР 

 

 Перерыв (завтрак)  

4 11.10-

11.40 

Онлайн Математика 

Хусаинова 

М.В. 

Обратные 

действия 
ZOOM конференция.  

Карточки в Яндекс учебнике.  

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

Работаем по учебнику с.110-111 № 3, №8 

Фотографию выполненного из учебника  

задания отправляем в АСУ РСО  или в ВАЙБЕР 

 

5 12.00 – 

12.30 

Офлайн 

(ЭОР) 

Технология 

Хусаинова 

М.В. 

Помощники 

человека 

Посмотреть видео о бытовых приборах 

На альбомном листе нарисуй любой 

бытовой прибор, который есть у тебя 

дома. Напиши, для чего он 

предназначен? Напиши, чем человек 

заменял этот прибор раньше? 

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

Выполни задание, написанное выше. 

 

Фотографию выполненного задания отправляем 

в АСУ РСО или в ВАЙБЕР  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v8FB2g1J9jU
https://vk.com/doc56722763_545306587?hash=3f55b7693ef06d0083&dl=e9e135e6fd062b6b64
https://education.yandex.ru/lab/classes/102493/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/102493/lessons/russian/active/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5684214498505046872&from=tabbar&reqid=1587122112676425-1303187092239647747000110-man2-6174-V&suggest_reqid=765359756141416668721309756137255&text=инфоурок+технология+помощники+человека+бытовые+приборы



