
Расписание уроков  на 20.04.2020-24.04.2020 г.    2    класс 
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1 8.30-9.00 Offline 

(ЭОР) 

Чтение,  

Бесперстова Т.Е. 

Маленькие 

рассказы Н.Носова 

«Ступеньки» 

Видеоресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=

6bqJeWGTl9Y 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в сообщении 

АСУ РСО.  

В случае отсутствия связи, работа 

по учебнику с.136-137, прочитать 

рассказ, пересказать вслух 

Прочитать, 

пересказать, 

ответить на 

вопросы 1-4 

Задание высылать 

на почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

2 9.05-9.35 Offline 

(ЭОР) 

Русский язык, 

Бесперстова Т.Е. 

Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном. 

https://www.youtube.com/watch?v=

B9lm1v15PkI 

В случае отсутствия связи работа 

по учебнику с.62-63, упр.106, 108 

 

Упражнение 109, 

112., Задание 

высылать на 

почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

3 09.40-10.10 Offline 

(ЭОР) 

Окружающий мир, 

Бесперстова Т.Е. 

Формы земной 

поверхности: 

равнины, горы, 

холмы, овраги. 

https://www.youtube.com/watch?v=f

waxiPNArsE 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 78-81, читать выразительно, 

пересказ вслух 

С.78-81 читать. 

Отвечать на 

вопросы с.81 

письменно. 

Задание высылать 

по почте 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

 Перерыв 20 

мин 

     

4 10.30-11.00 Online/ 

Offline 

 

Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

 

Укрепляем 

здоровье-

закаливанием 

  1.Skype 
https://join.skype.com/nk9XqixtBztg 
2.Просмотреть материал вРЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/601

0/start/190575/    

Комплекс 

оздоровительной 

гимнастики (АСУ 

РСО) 

Задание высылать 

Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 
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В случае отсутствия связи, 

использовать комплекс 

упражнений  3. 

на почту 

 

5 11.05-11.35 Offline 

(ЭОР) 

Технология, 

Бесперстова Т.Е. 

Работа с бумагой. 

Аппликация. 

Зонтик. 

https://www.youtube.com/watch?v=

7O0ZPNGMkI8 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 26, выполнить аппликацию 

«зонтик» 

 

Сделать 

аппликацию 

Задание высылать 

по вайберу 
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1 8.30-9.00 Offline 

(сам.рабо

та) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Проект: «Я умею» Учебник стр.74, ответить на 

вопрос при подготовке  

портфолио «Что ты умеешь 

делать?»  

 

Портфолио: «Что 

ты умеешь 

делать?»  

Наталья 

Богатырева 

<natule_chka@mai

l.ru> 
2 9.05-9.35 Offline 

(сам.рабо

та) 

Русский язык 

,Бесперстова Т.Е. 

Контрольная 

работа по теме: 

«Части речи». 

Используется  материал учебника 

с. 63-64, выполнить 

тренировочное упражнение в 

учебнике 

Выполнить тест. 

Задание высылать 

по почте 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 
3 09.40-10.10 Offline 

(сам.рабо

та) 

Чтение,  

Бесперстова Т.Е. 

Н.Сладков «Чья 

проталина?» 

Видеоресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=

eECjHWUZ_PM 

В случае отсутствия связи, 

использовать материал 

учебника.Прочитать  «Чья 

проталина» вслух, ответить на 

вопросы . 

Пересказ , 

письменно 

ответить на 

вопрос №1. 

Задание высылать 

на почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 
 Перерыв 20 

мин 

     

4 10.30-11.00 Offline 

 

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

Видеоресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=

uSkN8bkOemA 

Решение №8 с.30, 

решить примеры 

с.32 №4. 
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действия 

умножения. 

В случае отсутствия связи, 

использовать материал учебника 

с. 30., №5,7 

Задание высылать 

на почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 
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1 8.30-9.00 Offline 

 

Чтение, 

 Бесперстова Т.Е. 

 

Г.Снегирев «Куда 

улетают птицы на 

зиму?» 

https://www.youtube.com/watch?v=

KjR-xSHbFoI 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с.126, выразительно прочитать 

рассказ 

Прослушать, 

пересказать.  

Задание высылать 

на почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

 

2 9.05-9.35 Online/ 

Offline 

 

Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

 

Физические 

упражнения и 

естественные 

движения и 

передвижения 

1.Skype 
https://join.skype.com/nk9XqixtBztg 
2.РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/41

93/start/224765/  /   

в случае отсутствие связи 

выполнить комплекс упражнений 

1, 2 

Выполнить 

комплекс 

оздоровительной 

гимнастики  №2 

Задание в 

прикреплѐнном 

файле АСУ РСО 

Задание высылать 

на почту через 

АСУРСО 

 

3 09.40-10.10 Offline 

 

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения. 

https://www.youtube.com/watch?v=

N39YISFnnH8 

В случае отсутствия связи, 

использовать материал учебника 

с. 33-34, № 1, 2 

Решить примеры 

с.33 №4,2,7 

Задание высылать 

на почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

 

                   Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Offline 

 

Русский язык 

,Бесперстова Т.Е. 

Работа над 

ошибками. Понятие 

о тексте-описании. 

Видеоресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=j

nmKF1jUo0c 

В случае отсутствия связи, 

Упражнение 114, 

Выполненные 

задания 

отсылаются на 
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использовать материал учебника 

с. 65-66 

почту: 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

5 11.05-11.35 Off-line Музыка,  

Бесперстова Т.Е. 

Волшебный 

цветик-семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). И все это 

Бах. 

https://www.youtube.com/watch?v=j

z7dIupGaTU 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 29, нарисовать музыкальные 

инструменты 

Нарисовать 

цветик-

семицветик. 

Задание высылать 

по вайберу 

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

г 

      

 

 

1 8.30-9.00 Off-line Русский язык 

,Бесперстова Т.Е. 

Понятие о тексте-

описании. Роль 

имени 

прилагательного в 

тексте. 

https://www.youtube.com/watch?v=

LNkuwbDPl6g 

Рекомендации по выполнению в 

файле в сообщении АСУ РСО . 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 55-56, упр.113 

Упражнение 115, 

Задание высылать 

на почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

 

2 9.05-9.35 Off-line Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Контрольная 

работа по теме 

«Умножение» 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в сообщении 

АСУ РСО . 

 

Задание высылать 

на почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

3 09.40-10.10 Off-line ИЗО, Бесперстова Т.Е. Изображение 

природы в разных 

состояниях. 

https://www.youtube.com/watch?v=

WZw6UVuCD9w 

В случае отсутствия связи 

рекомендации по выполнению 

данных заданий, а также файл с 

объяснениями по данной теме в 

сообщении АСУ РСО 

Нарисовать 

весенний цветок. 

Задание высылать 

по вайберу 

 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Домашние 

животные в России 

Учебник стр.74, стр.137 читать 

вслух слова 

Проектная 

питомец работа: 

«Мой домашний» 

Наталья 

Богатырева 

<natule_chka@mai
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l.ru> 

5 11.05-11.35 Off-line Чтение, 

 Бесперстова Т.Е. 

 

В.Берестов «Заяц-

барабанщик» 

https://www.youtube.com/watch?v=

pMuF16ECnE0 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 117, читать  выразительно 

,вслух стихотворения 

Выучить 

стихотворение. 

Ответ высылать 

на почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

П

я 

т

н

и

ц

а 

1 8.30-9.00 Off-line Окружающий мир, 

Бесперстова Т.Е. 

Разнообразие 

водоемов 

https://www.youtube.com/watch?v=

UqerlWmt_3M 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 82-85. Видеосвязь. 

С.82-85, 

прочитать. 

Ответить на 

вопросы с.85 

письменно. 

Задание высылать 

на почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

2 9.05-9.35 Off-line Русский язык 

,Бесперстова Т.Е. 

Составление 

текста-описания по 

вопросам. 

Описание 

животного.. 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в сообщении 

АСУ РСО . 

 

С.67 ответы 

письменно 

Задание высылать 

на почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

 

3 09.40-10.10 Online 

/Off-line 

Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

 

Путешествие в 

страну силачей! 

1.Skype 
https://join.skype.com/nk9XqixtBztg 
2. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/417

2/start/223929/    в случае 

отсутствия связи, задание и 

рекомендации по выполнению в 

файле в сообщении АСУ РСО 

Выполнить 

комплекс 

оздоровительной 

гимнастики  №2 

Задание в 

прикреплѐнном 

файле АСУ РСО 

Задание высылать 

на почту 

 

 Перерыв 20 

мин 

     

4 10.30-11.00 Off-line Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Работа над 

ошибками.  

https://www.youtube.com/watch?v=

uSkN8bkOemA 

Решение с.35 

№4,5,6 
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Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения. 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 36-37, №1-3 

Задание высылать 

на почту 

Besperstova61@ya

ndex.ru 
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