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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 

Написать 5 определений ЗДОРОВЬЯ. 

Выполнить упражнения: 

Планка – 25сек 

Приседания 25 раз 

 

Фотоотчет/Viber 

+79179425475 

Или АСУ РСО 

2 9.20-9.50 Онлайн Русский язык 

Хусаинова М.В. 

Имена, 

фамилии, 

отчества людей 

Повторить правило с.88 учебника. 

Видео трансляция и карточки в Яндекс учебнике (в 

9.30) 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Работаем по учебнику  с.  88 правило, У.с.88 №2, с.89 

№3, 4. 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотра 

Фотографию 

выполненного из учебника  

задания отправляем в АСУ 

РСО  или в ВАЙБЕР 

 

3 10.10-

10.40 

Онлайн Математика 

Хусаинова М.В. 

Повторение, 

обобщение 

изученного 

Повторить таблицу умножения 

Видео трансляция  и карточки  в Яндекс учебнике (в 

10.15) 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Работаем по учебнику  с. 100 №1(и, к), с.101 №2, №10 

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. Ю. 

Драгунский 

«Друг детства» 

Ответить письменно  на вопрос из учебника с.101 

вопрос 7(б).  В ответе используй не более 10 

предложений. 

Фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО 

или в ВАЙБЕР  

 

 

  

https://education.yandex.ru/lab/classes/102493/lessons/russian/active/
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 Офлайн 

(ЭОР) 

Иностранный 

язык (англ.) 

Шарипова И.В. 

She has got blue 

eyes 

Посмотреть видео урок в промежутке  с 1:10:27 

до 1:14:47 

Выписать слова в конце учебника стр. 147 Unit 11 

She’s got blue eyes 

Выполнить упражнения  стр. 80-81 № 2,3,5 

При отсутствии технической возможности 

просмотра 

Выписываем слова стр. 147 Unit 11 She’s got blue 

eyes и описать себя используя эти слова и 

конструкцию have got (есть, иметь) Например I 

have got blue eyes (У меня синие глаза) 

Фотографию выполненного задания отправляем в 

АСУ РСО или в ВАЙБЕР 

Выучить выписанные слова и 

сделать упражнение стр. 82 № 7 

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

описываем любого члена семьи, 

используя лексику урока и 

конструкцию have got. С 

местоимениями he, she, it have 

got меняется на has got. My 

mummy has got small nose (У 

моей мамы маленький нос) 

Фотографию выполненного 

задания отправляем в АСУ РСО 

или в ВАЙБЕР 

2 9.20-9.50 Онлайн Русский язык 

Хусаинова М.В. 

Адреса 

населенных 

пунктов 

Учебник с.88 повторить правило.  

Онлайн урок  и карточки в Яндекс учебнике (в 

9.30)  

При отсутствии технической возможности 

просмотра 

Выполняем задание из учебника У.с.91 № 10, 

№12. 

Записать в словарик и выучить 

словарные слова  У.с.57, 81, 85, 

87, 93. 

При отсутствии технической 

возможности просмотра 

Фотографию выполненного 

задания отправляем в АСУ РСО 

или в ВАЙБЕР. 

 

3 10.10-

10.40 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение 

Хусаинова М.В. 

В. А. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Биография В.А. Осеевой 

Учебник с.102-103 прочитать,  вопросы 1, 2, 5. 

Записать видео ответ  на все вопросы  и прислать 

учителю. 

Видео выполненного задания 

отправляем в ВАЙБЕР. 

 

     Перерыв (завтрак)  

4 11.10-

11.40 

Офлайн 

(ЭОР) 

Музыка  

Хусаинова М.В. 

Семейство 

струнных 

инструментов 

Посмотреть видео  в промежутке с начала и до 

3:15. Нарисовать любой струнный инструмент и 

описать, на что похоже его звучание. 

При отсутствии технической возможности 

просмотра 

Нарисовать любой струнный инструмент. 

Фотографию выполненного 

задания отправляем в АСУ РСО 

или в ВАЙБЕР 

https://www.youtube.com/watch?v=dR5dpa9sZD4
https://multiurok.ru/files/spotlight-2-sbornik-uprazhnienii.html
https://multiurok.ru/files/spotlight-2-sbornik-uprazhnienii.html
https://education.yandex.ru/lab/classes/102493/lessons/russian/complete/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17049025353766964208&from=tabbar&text=в+осеева+биография+презентация+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17290298344175474157&text=семейство%20струнных%20инструментов%20презентация%202%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586347871056281-627565542393650443100154-production-app-host-man-web-yp-168&redircnt=1586347881.1


 




