
Расписание уроков  на 06.05.2020-07.05.2020 г.    2    класс 

 

 

Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

1 8.30-9.00 offiine 

Самостоя

тельная 

работа  

Чтение, Бесперстова 

Т.Е. 

 

Освоение основных 

нравственных 

понятий раздела: 

трудолюбие, 

уважение, 

честность, 

сочувствие. 

В.Осеева «Долг 

читать» 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО.  

 

Не предусмотрено 

2 9.05-9.35   Online/   

Offline 

(ЭОР) 

Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

 

Челночный бег как 

норматив ГТО. 

Подвижная игра. 

Skype 

https://join.skype.com/g0h88c9B7o

Q3  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

30/start/190654/   

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  №4 

 

Не предусмотрено 

3 09.40-10.10 offiine 

Самостоя

тельная 

работа  

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения. 

Работа по учебнику с.51 №1 

устно 

Не предусмотрено 

                   Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 offiine 

 (ЭОР) 

Русский язык 

,Бесперстова Т.Е. 

Текст-рассуждение. 

Его структура. 

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

3_NsokspFiM 

 

В случае отсутствия связи работа 

по учебнику с.108 №183 устно 

Не предусмотрено 

5 11.05-11.35 offiine 

 (ЭОР) 

Музыка, Бесперстова 

Т.Е. 

Все движения. 

Попутная песня. 

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

Ru3BWWBuvQc 

Не предусмотрено 

https://join.skype.com/g0h88c9B7oQ3
https://join.skype.com/g0h88c9B7oQ3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://www.youtube.com/watch?v=3_NsokspFiM
https://www.youtube.com/watch?v=3_NsokspFiM
https://www.youtube.com/watch?v=Ru3BWWBuvQc
https://www.youtube.com/watch?v=Ru3BWWBuvQc


 

Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

В случае отсутствия связи работа 

по учебнику с.53 

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

г 

      

 

 

1 8.30-9.00 offiine 

(ЭОР) 

Русский язык 

,Бесперстова Т.Е. 

Повторение о 

местоимении 

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

zQQ4-lnKMk 

В случае отсутствия связи работа 

по учебнику с.111 №190 устно 

Не предусмотрено 

2 9.05-9.35 offiine 

(Сам. 

работа) 

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

содержащих 2,3 

действия. 

 

Работа по учебнику с.52 №1 устно Не предусмотрено 

3 09.40-10.10 Офлайн 

(ЭОР) 

ИЗО, Бесперстова Т.Е. Выражение 

намерений через 

украшения 

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

kDP6xKtCyq 

В случае отсутствия связи работа 

по учебнику с. 48 

Не предусмотрено 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 offiine 

(Самосто

ятельная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Мои животные», 

формы глагола 

«могу» 

Самостоятельная работа по 

Модулю 3, выполнить задания по 

пройденному материалу (задания 

смотреть в сообщении АСУ РСО) 

Не предусмотрено 

5 11.05-11.35 offiine 

(Самосто

ятельная 

работа) 

Чтение, Бесперстова 

Т.Е. 

 

Л.Пантелеев 

«Буква «ты» 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в сообщении 

АСУ РСО.  

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=IzQQ4-lnKMk
https://www.youtube.com/watch?v=IzQQ4-lnKMk
https://www.youtube.com/watch?v=kDP6xKtCyq
https://www.youtube.com/watch?v=kDP6xKtCyq

