
Расписание уроков  на 27.04.2020-30.04.2020 г.    2    класс 
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1 8.30-9.00 Offline 

(Самосто

ятельная 

работа) 

 

Чтение, Бесперстова 

Т.Е. 

Освоение основных 

нравственных 

понятий: 

взаимопонимание 

,честность, 

трудолюбие, 

сочуствие. 

Работа по учебнику с. 140-142 

 

С.140-142, 

прочитать, 

ответить на 

вопросы (1-4) 

Задание высылать 

по видеосвязи 

(вайбер) 

2 9.05-9.35 Offline 

(ЭОР) 

Русский язык 

,Бесперстова Т.Е. 

Местоимение как 

часть речи. 

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

kaEtadONvc 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 100 № 171 устно 

С. 173 правило 

прочитать и 

разобрать, 

выполнить 

упр.173 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

3 09.40-10.10 Offline 

(ЭОР) 

Окружающий мир, 

Бесперстова Т.Е. 

Московский 

Кремль и другие 

достопримечательн

ости столицы. 

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

3YGmbLpUlGk 

 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 102-107 

С.98-101 читать, 

отвечать на 

вопросы, записать 

в тетрадь 

названия 

достопримечатель

ностей Москвы. 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 Перерыв 20 

мин 

     

4 10.30-11.00 Online/   

Offline 

Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

Система 

тренировки 

    Skype 

https://join.skype.com/g0h88c9B7o

Не предусмотрено 

Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=ikaEtadONvc
https://www.youtube.com/watch?v=ikaEtadONvc
mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3YGmbLpUlGk
https://www.youtube.com/watch?v=3YGmbLpUlGk
https://join.skype.com/g0h88c9B7oQ3


(ЭОР)  различных групп 

мышц. 

Q3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/616

8/start/191634/    

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  №3 

 

5 11.05-11.35 Offline 

(ЭОР) 

Технология, 

Бесперстова Т.Е. 

Работа с бумагой и 

волокнистыми 

материалами. 

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

RJ0tja61UjY 

 

 

Не предусмотрено 

       
1 8.30-9.00 Offline 

(Самосто

ятельная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Сказка о городской 

и сельской мышках 

Учебник стр.58-59, прочитать 

(аудиофайл в сообщении АСУ 

РСО) 

Учебник стр.132 

выполнить упр.1,2 

Рекомендации по 

выполнению 

заданий в 

сообщении АСУ 

РСО Форма 

обратной связи: 

почта 

natule_chka@mail.

ru 

 
2 9.05-9.35 Offline 

(ЭОР) 

Русский язык 

,Бесперстова Т.Е. 

Местоимение как 

часть речи. 

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

zQQ4-lnKMk 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 102 №174, 175 устно. 

 

С.103 №176, 177. 

Внизу страницы 

правило. 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 
3 09.40-10.10 Offline 

(ЭОР) 

Чтение, Бесперстова 

Т.Е. 

Освоение основных 

нравственных 

понятий: 

взаимопонимание 

,честность, 

трудолюбие, 

http://russkay-

literatura.net/detskaya-literatura/171-

mamina-rabota-baruzdin-

rasskaz.html 

 

Читать, 

пересказывать. 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ0tja61UjY
https://www.youtube.com/watch?v=RJ0tja61UjY
mailto:natule_chka@mail.ru
mailto:natule_chka@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IzQQ4-lnKMk
https://www.youtube.com/watch?v=IzQQ4-lnKMk
mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru
http://russkay-literatura.net/detskaya-literatura/171-mamina-rabota-baruzdin-rasskaz.html
http://russkay-literatura.net/detskaya-literatura/171-mamina-rabota-baruzdin-rasskaz.html
http://russkay-literatura.net/detskaya-literatura/171-mamina-rabota-baruzdin-rasskaz.html
http://russkay-literatura.net/detskaya-literatura/171-mamina-rabota-baruzdin-rasskaz.html


сочуствие. 

С.Баруздин 

«Мамина работа» 
 Перерыв 20 

мин 

     

4 10.30-11.00 Offline 

(Самосто

ятельная 

работа ) 

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения. 

Таблица на 3. 

Работа по учебнику с.48. сверху 

прочитать и разобрать. Выполнить 

№6 

Рекомендации по выполнению 

заданий в сообщении АСУ РСО 

 

 

Решение задачи 

№ 2 с.48, решить 

примеры с.48 

№4,5. 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

С 

Р 

Е 

Д 
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1 8.30-9.00 Offline 

(Самосто

ятельная 

работа) 

Чтение, Бесперстова 

Т.Е. 

 

С.Баруздин 

«Необычный 

почтальон» 

 Прочитать, 

пересказать.  

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

2 9.05-9.35 Online/   

Offline 

(ЭОР) 

Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

 

Прыгалка-скакалка     Skype 

https://join.skype.com/g0h88c9B7o

Q3  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/40

08/start/191551/  /  в случае 

отсутствия связи выполнить 

комплекс оздоровительной 

гимнастики  №3   

Не предусмотрено 

3 09.40-10.10 Offline 

(Самосто

ятельная 

работа) 

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения. 

Таблица на 3. 

Работа по учебнику с.49 №1 

устно , №2 

 

Решить примеры 

с.49 №47,5. 

Решение задачи 

№3. 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

                   Перерыв 20 минут 

mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru
https://join.skype.com/g0h88c9B7oQ3
https://join.skype.com/g0h88c9B7oQ3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru


4 10.30-11.00 Offline 

(ЭОР) 

Русский язык 

,Бесперстова Т.Е. 

Развитие речи. 

Редактирование 

текста. 

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

hE636C9mtg 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 105 № 180 устно 

С. 106 №182 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

5 11.05-11.35 Offline 

(ЭОР) 

Музыка, Бесперстова 

Т.Е. 

Все движения. 

Попутная песня. 

Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

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

Ru3BWWBuvQc 

 

 

Не предусмотрено 
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1 8.30-9.00 Offline 

(ЭОР) 

Русский язык 

,Бесперстова Т.Е. 

Развитие речи. 

Редактирование 

текста. 

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

RcqJS-g8ecY 

В случае отсутствия связи 

использовать материал учебника 

с. 106, № 181 устно. 

 

С. 107 «Проверь 

себя» ответы 

письменно. 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

2 9.05-9.35 Offline 

(Самосто

ятельная 

работа ) 

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения. 

Таблица на 3. 

Работа по учебнику с.50 №1 устно 

№2, 3  

 

 

Решение 

примеров №7, 9. 

Решение задачи 

№5. Форма 

обратной связи: 

почта 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

3 09.40-10.10 Offline 

(ЭОР) 

ИЗО, Бесперстова Т.Е. Выражение  

намерений через 

украшения 

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

BYrlt2l74A 

 

Не предусмотрено 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Offline 

(Самосто

ятельная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Игра «Я знаю» Учебник стр.78-79, подготовка к 

самостоятельной работе по 

Модулю 3 

Учебник стр.78-

79, выполнить 

упр.1-4 

Рекомендации по 

https://www.youtube.com/watch?v=-hE636C9mtg
https://www.youtube.com/watch?v=-hE636C9mtg
mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ru3BWWBuvQc
https://www.youtube.com/watch?v=Ru3BWWBuvQc
https://www.youtube.com/watch?v=RcqJS-g8ecY
https://www.youtube.com/watch?v=RcqJS-g8ecY
mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jBYrlt2l74A
https://www.youtube.com/watch?v=jBYrlt2l74A


 

выполнению 

заданий в 

сообщении АСУ 

РСО 

Форма обратной 

связи: почта 

natule_chka@mail.

ru 

 

5 11.05-11.35 Offline 

(Самосто

ятельная 

работа) 

 

Чтение, Бесперстова 

Т.Е. 

 

М.Зощенко 

«Мамин подарок» 

 Читать, 

пересказать 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@ya

ndex.ru 

 

mailto:natule_chka@mail.ru
mailto:natule_chka@mail.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru

