
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  12-15.05.2020   2 класс
день 
недели

урок время способ предмет/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 учитель

тема урока ресурс домашнее задание

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 off-line 
(самостоят
ельная 
работа)

Английский 
язык, 
Богатырева 
Н.А.

Введение новой 
лексики

Учебник: Переходим к Модулю 
4, раздел 10а "Мои игрушки", 
стр.80  упр. 1(слушаем и 
повторяем слова за диктором - 
аудиозапись в сообщении АСУ 
РСО, слова записываем в 
тетрадь)

Выполни задание: учебник, 
стр.80 упр.1-выучить новые 
слова, в рабочей тетради - 
стр.44, выполнить упр.1 
(прочитай и проведи линии). 
Выполненные задания 
присылать на эл.почту: 
natule_chka@mail.ru

2 9.05-9.35 off-line 
(ЭОР)

Русский язык, Бесперстова Т.Е.Роль предлогов в 
речи

https://www.youtube.com/watch?
v=BrqIDAoVBrU В случае 
отсутствия связи работа по 
учебнику с.73 №126

с.74 правило,№131Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

3 9.40-10.10 off-line 
(самостоят
ельная 
работа)

Чтение, Бесперстова Т.Е.Л.Яхнин "Пятое 
время года. Силачи"

Работа по учебнику с.143-144, 
читать

С143-145 читать, 
пересказыватьФорма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

Перерыв  20 мин.
4 10.30-11.00 off-line 

(самостоя
тельная 
работа)

Математика, Бесперстова Т.Е.Порядок 
выполнения 
действий в 
выражениях без 
скобок

Работа по учебнику с.53 устно Решить задачу с.54 №4 
(одним способом), решить 
примеры № 6,7Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru.

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 off-line 

(ЭОР)
Удивительн

ый мир 
книги, 

Бесперстова 
Т.Е

Д.Родари 
"Прикличения 
Чипполино"

https://www.youtube.
com/watch?v=o6xQDChpUR0 
В случае отсутствия связи 
использовать материал в 
файле АСУ РСО

Не предусмотрено

2 14.35-15.05 off-line 
(cамостоя
тельная 
работа)

Улицы 
родного 
села, 
Бесперстова 
Т.Е.

Герб района. Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО.

Не предусмотрено
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3 15.10-15.40 offline 
(ЭОР)

Первые 
шаги в 
экологию, 
Якимова Ю.
И.

Экосистема и 
биоценоз

Ссылка на видео ресурс по 
теме:https://www.youtube.
com/watch?v=gKncIk_UJ8M

Не предусмотрено

С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 off-line 
(ЭОР)

Чтение, 
Бесперстова 
Т.Е.

В.Осеева "Просто 
старушка"

https://www.youtube.
com/watch?v=f5cRmQHzwgU 
В случае отсутствия связи 
задание в файле АСУ РСО

С. 146-147 читать, 
пересказывать.Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

2

9.05-9.35 Online Физическая 
культура, 
Якимова Н.
И.

3 9.40-10.10 off-line 
(ЭОР)

Математика, 
Бесперстова 
Т.Е.

Порядок 
ыполнения 
действий в 
выражениях, 
содержащих 
скобки.

https://www.youtube.
com/watch?v=1PngEmmG4jI  
В случае отсутствия связи 
работа по учебнику с.55 № 
6,7

Решение задачи №4, с. 57
(1)(поставить вопрос и 
решить задачу.)Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 off-line 

(самостоят
ельная 
работа)

Русский 
язык, 
Бесперстова 
Т.Е.

Правописание 
предлогов с 
именами 
существительными

Работа по учебнику с.78 
правило, №136

Выполнить 
упражнение№138Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

5 11.05-11.35 off-line 
(самостоят
ельная 
работа)

Музыка, Бесперстова Т.Е.Два лада. Легенда. 
Природа и музыка. 
Печаль моя светла.

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО.

Не предусмотрено

Перерыв  25 минут
Внеурочная деятельность

1 14.00-14.30 offline 
(самостоя
тельная 
работа)

Волшебная 
акварель, 
Скобелкина 
И.Г.

Цветы весны. Мой 
цветущий сад.

Пизучать книги и 
энциклопедии о цветах, какие 
они бывают? какие из них 
растут в вашем саду

не предусмотрено
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Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 off-line 
(ЭОР)

Русский 
язык, 
Бесперстова 
Т.Е.

Правописание 
предлогов с 
именами 
существительным
и

https://www.youtube.
com/watch?v=Lg10JXsjQps В 
случае отсутствия связи 
работать по учебнику с.80 
№140

Выполнить упр. 143 
Форма обратной связи: 
почта 
Besperstova61@yandex.ru

2 9.05-9.35 off-line 
(самостоя
тельная 
работа)

Математика, 
Бесперстова 
Т.Е.

Контрольная 
работа по теме 
"Умножение и 
деление"

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО.

Выучить таблицу 
умножения на 3. Отчет по 
видеосвязи (вайбер)

3 9.40-10.10 off-line 
(самостоя
тельная 
работа)

ИЗО, 
Бесперстова 
Т.Е.

Выражение 
чувств, мыслей, 
настроений в 
изображении, 
украшении, 
постройке.

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО

Не предусмотрено

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Off-line 

(самостоя
тельная
работа)

Английский 
язык, 
Богатырева 
Н.А.

Предлоги места Учебник, стр.80 упр.2 - 
знакомимся с предлогами 
места, предлоги записать в 
тетрадь с переводом

Выполни задание: 
учебник, стр.81, упр.3 
(читаем диалог - 
аудиозапись в сообщении 
АСУ РСО), упр.4 
(прочитай диалог еще раз 
и скажи, чьи это игрушки). 
Выполненные задания 
присылать на эл.почту: 
natule_chka@mail.ru

5 11.05-11.35 off-line 
(самостоя
тельная
работа)

Чтение, 
Бесперстова 
Т.Е.

Э.Шим "Кого 
можно назвать 
сильным 
человеком"

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО.

Читать и пересказывать с. 
148-149. Ответить на 
вопросы.Форма обратной 
связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru
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П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 off-line 
(ЭОР)

Окружающи
й мир, 
Бесперстова 
Т.Е.

Ознакомление с 
формами земной 
поверхности. 
Водоемы родного 
края.

https://www.youtube.
com/watch?v=CzX70Vlmvj4  
В случае осутствия связи 
работа по учебнику с. 104-109

С.104-107, читать, 
отвечать на вопросы.
Работа в тетради.Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

2 9.05-9.35 off-line 
(самостоя
тельная 
работа)

Русский 
язык, 
Бесперстова 
Т.Е.

Правописание 
предлогов с 
именами 
существительным
и

Работа по учебнику с.82 
правило.

С.83 №145. Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

3 9.40-10.10 Физическая 
культура, 
Якимова Н.
И.

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 off-line 

(самостоя
тельная 
работа)

Математика, 
Бесперстова 
Т.Е.

Работа над 
ошибками. 
Умножение и 
деление.

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО.

С. 58 вверху страницы 
прочитать.Решить задачи 
№1,4Форма обратной 
связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru.

Внеурочная деятельность
1 14.00-14.30 off-line 

(ЭОР)
Я пишу 
грамотно, 
Бесперстова 
Т.Е.

Работа с текстом. 
Поиск орфограмм в 
словах и 
предложениях.

https://www.youtube.com/watch?
v=y45TT1p-Q3I В случае 
отсутствия связи задание в 
файле АСУ РСО

Не предусмотрено

2 14.35-15.05 Offline     
(ЭОР)

Школа 
развития 
речи. Театр, 
Якимова Ю.
И.

Какие бывают 
эмоции? 

Ссылка на видео ресурс по теме:
https://www.youtube.com/watch?
v=I0gPbV9cx14

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=CzX70Vlmvj4
https://www.youtube.com/watch?v=CzX70Vlmvj4
https://www.youtube.com/watch?v=CzX70Vlmvj4
https://www.youtube.com/watch?v=CzX70Vlmvj4
https://www.youtube.com/watch?v=y45TT1p-Q3I
https://www.youtube.com/watch?v=y45TT1p-Q3I
https://www.youtube.com/watch?v=y45TT1p-Q3I
https://www.youtube.com/watch?v=y45TT1p-Q3I

