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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  
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. 

Ответить письменно на 

вопросы  

1.Бег на короткие 
дистанции – это: 

2.Какие физические 

качества развивают 
Фотоотчет/Viber 

+79179425475 

Или АСУ РСО 
При отсутствии 

технической возможности 

просмотра 

Прислать фотоотчёт о 
выполнении комплекса 

упражнений. 

2 9.20-9.50 Самостоятель

ная работа 

Русский язык 

Хусаинова М.В. 

Собственные 

имена 

существительн

ые 

Подготовка к контрольной работе. 

Повторить правила с.80,  82, 84, 88. 

Выполнить из учебника с.92 №14 (предупредительный 

диктант, т.е. устно объяснить орфограмму до записи 
текста), с.93 № 17. 

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 

Подготовка к контрольной работе. 

ZOOM конференция. 
Карточки  в Яндекс учебнике.  

При отсутствии технической возможности просмотра 

Работаем по учебнику  с. 84 Математический тренажёр 

№2, №3, с. 85 №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 

Онлайн  Окружающий мир 

Хусаинова М.В. 

Человек в 

обществе 
ZOOM конференция. 
При отсутствии технической возможности просмотра 
У.с.63 -65, ответить письменно на вопрос 2. 

Выполненное задание 

отправляем в ВАЙБЕР или 
в АСУ РСО 

 

5 12.00 – 
12.30 

Самостоятель
ная работа 

Литературное 
чтение 

Хусаинова М.В. 

Л. Н. Толстой 
«Птичка» 

Биография Л.Н.Толстого 
Учебник с. 107 – 109, записать видео ответ (или 

голосовое сообщение)  на 1, 2. 

Выполненное задание 
отправляем в ВАЙБЕР или 

в АСУ РСО 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c
https://education.yandex.ru/home/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literaturnomu_chteniyu_biografiya_l.n.tolstogo_2_klass-399388.htm
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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. 

Архангельская 

птица Счастья. 

Школа 
народного 

искусства. 

Урок с использованием презентации 

Изготовить из бумаги (способы изготовления показаны 

в презентации) или нарисовать архангельскую птицу 
Счастья. 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Придумать и нарисовать свою птицу Счастья. 

Фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО  
или в ВАЙБЕР 

 

2 9.20-9.50 Онлайн Русский язык 

Хусаинова М.В. 

Контрольный 

диктант № 4 с 

грамматически

м заданием по 
теме «Имя 

существительн

ое» 

ZOOM конференция. Контрольный диктант  №4 (для 

диктанта приготовить двойной лист в линейку) 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Выполняем контрольное списывание из учебника (на 
двойном листе в линейку, указав ФИ и класс). У.с.130 

№1 Задание: озаглавь текст, запиши его, вставляя 

буквы. После текста: 1) разбери по составу выделенные 
слова; 2) выпиши из текста два неодушевлённых имени 

существительных и два одушевлённых имени 

существительных; 3)  напиши одно имя 
существительное собственное, одно имя 

существительное нарицательное. 

Фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО  

или в ВАЙБЕР 
 

3 10.10-

10.40 

Онлайн  Математика 

Хусаинова М.В. 

Повторение, 

обобщение 
изученного. 

Подготовка к контрольной работе. 

ZOOM конференция. 
Карточки  в Яндекс учебнике. 

При отсутствии технической возможности просмотра 

Работаем по учебнику  с.93 №5, №6, с.101 №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 

Самостоятель
ная работа 

Литературное 
чтение 

Хусаинова М.В. 

Л. Пантелеев 
«Трус» 

Биография Л.Пантелеева 
Учебник с. 110-111, записать видео ответ (или 

голосовое сообщение) на 1, 2, 3, 4 вопросы. 

Выполненное задание 
отправляем в ВАЙБЕР или 

в АСУ РСО 

5 12.00 – 

12.30 

Самостоятель

ная работа 

Окружающий мир 

Хусаинова М.В. 

Труд в жизни 

Человека 

Учебник с. 66-67, письменно ответить на вопрос 1. Выполненное задание 

отправляем в ВАЙБЕР или 
в АСУ РСО 

 

 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/02/07/prezentatsiya-ptitsa-schastya
https://education.yandex.ru/home/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/11/28/slovo-o-pisatele
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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  
1. Общая зарядка. 
2. Приседания 20 раз. Отжимания 20 раз, 

пресс 20 раз 

Фотоотчет/Viber +79179425475 
Или АСУ РСО 

Записать конспект на тему: 

метание мяча на дальность техника выполнение 
Фотоотчет/Viber +79179425475 

Или АСУ РСО 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(ЭОР) 

Иностранный 

язык (англ.) 

Шарипова И.В. 

У нее синие 

глаза 

Продолжаем изучать структуру have got 

(иметь).  Посмотреть видео. 

При отсутствии технической 
возможности просмотра 

Учебник с. 86 № 1 диалог прочитать и 

письменно перевести в тетрадь 

Выполнить упражнение 

При отсутствии технической возможности 

просмотра  
Составляем предложения для животных с 

глаголом have got(иметь) 

I have got  (У меня есть) He has got ( У него 
есть) You have got  (У тебя есть)   She has got(У 

нее есть)   We have got(У нас есть) It has got  (У 

нее/него есть) They have got  (У них есть)  

Фотографию выполненного задания отправляем 
в АСУ РСО или в ВАЙБЕР  

3 10.10-

10.40 

Онлайн Русский язык 

Хусаинова 
М.В. 

Анализ 

ошибок. 
Коррекция 

ошибок. 

ZOOM конференция.  

Карточки в Яндекс учебнике.  
При отсутствии технической 

возможности просмотра 

Работаем по учебнику  с. 83 № 4, с.93 

№16. 

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 

Математика 

Хусаинова 

М.В. 

Контрольная 

работа 

Выполнить (на двойном листочке в 

клеточку, указав ФИ и класс) 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ из  
учебника на с. 100  №1,2,3. 

Фотографию выполненного из учебника  

задания отправляем в АСУ РСО  или в ВАЙБЕР 

 

5 12.00 – 

12.30 

Самостоят

ельная 
работа 

Технология 

Хусаинова 
М.В. 

Книжная 

фабрика 

Придумать и изготовить свою закладку 

для книг. 

Фотографию выполненного задания отправляем 

в АСУ РСО или в ВАЙБЕР  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DPdxWZfsr7s
https://www.youtube.com/watch?v=3aAMi-FFJdI&feature=youtu.be
https://www.liveworksheets.com/fh151558lf
https://education.yandex.ru/lab/classes/102493/lessons/russian/active/

