
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  18-22.05.2020   2 класс
день 
недели

урок время способ предмет/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 учитель

тема урока ресурс домашнее задание

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8.30-9.00 offline 
(самостоятель
ная работа)

Чтение, 
Бесперстова Т.Е.

А.Гайдар "Совесть" Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО

Чтение и пересказ рассказа 
А.Гайдара "Совесть".Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru."

2 9.05-9.35 offline 
(самостоятель
ная работа)

Русский язык, 
Бесперстова Т.Е.

Контрольное 
списывание

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО

Повторить правила проверки 
гласной буквы в корне слова. 
Форма обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru."

3 9.40-10.10 off-line (ЭОР) Окружающий 
мир, Бесперстова 
Т.Е.

Бережное 
отношение к 
природе весной и 
летом

https://www.youtube.com/watch?
v=fK8V7_2cW6M В случае 
отсутствия связи работа по 
учебнику с.130-133

Работа по учебнику с.130-
133, ответить на вопросы с.
133.Выполнить работу в 
тетради.Форма обратной 
связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru."

перерыв 20 минут
4 10.30-11.00 Online Физическая 

культура, 
Якимова Н.И.

Правила 
безопасного 
поведения на уроках 
физкультуры. 
Контроль за 
развитием 
двигательных 
качеств: бег на 30 м.

Skype https://join.skype.
com/nk9XqixtBztg      В случае 
отсутствия связи выполнить  
упражнени для формирования 
правильной  осанки

не предусмотрено

5 11.05-11.35 off-line (ЭОР) Технология, 
Бесперстова Т.Е.

Птица счастья. 
Работа с бумагой. 
Складывание.

https://www.youtube.com/watch?
v=vrQ1EQG3kUI Вслучае 
отсутствия свзи самостоятельно 
сделать поделку

не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 14.00-14.35 off-line 
(самостоятель
ная работа)

Шахматы, Беляев 
С.В.

Ход конем Ресурсы интернет «Ход конем  в 
шахматах-смотрите картинки»

Не предусмотрено



2 14.40-15.10 offline (ЭОР) Планета загадок, 
Якимова Ю.И.

Экологическая 
сказка "Добрый 
Клён"

Ссылка на видео ресурс по теме:
https://www.youtube.com/watch?
v=pc9pPjqq1Ho

не предусмотрено

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 off-line 
(самостоятель
ная работа)

Английский 
язык, Богатырева 
Н.А.

Глагол «имею» Учебник, стр.82, выполнить упр.
1,2, повторяем предлоги места

Учебник, стр.84, знакомимся 
с глаголом «имею», 

выполнить упр.1, 2, стр.85 
упр.3, послушать и спеть 

песенку (аудиозапись смотри 
в прикрепленных файлах в 
АСУ РСО). Выполненную 

работу прислать на эл.почту: 
natule_chka@mail.ru

2 9.05-9.35 off-line (ЭОР) Русский язык, 
Бесперстова Т.Е.

Развитие речи. 
Редактирование 
текста.

https://www.youtube.com/watch?
v=oCxj5tN1s8o В случае 
отсутствия связи работа по 
учебнику с 82 №144

с.82 правило,№145Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

3 9.40-10.10 off-line 
(самостоятель
ная работа)

Чтение, 
Бесперстова Т.Е.

Е Григорьева "Во 
мне сидит два 
голоса"

Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО

Выучить стихотворение.
Форма обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru."

Перерыв  20 мин.
4 10.30-11.00 off-line (ЭОР) Математика, 

Бесперстова Т.Е.
Устные и 
письменные приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100

https://www.youtube.com/watch?
v=8r5UVEvRqNU В случае 
отсутствия связи работа по 
учебнику с.58 вверху страницы 
прочитать

Решить задачу с.58 №4, 
решить примеры № 6,5
Форма обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru.

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 off-line (ЭОР) Удивительный 

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 
(cамостоятель
ная работа)

Улицы родного 
села, Бесперстова 
Т.Е.

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

Не предусмотрено

3 15.10-15.40 offline (ЭОР) Первые шаги в 
экологию, 
Якимова Ю.И.

Погода и климат Ссылка на видео ресурс по теме:
https://www.youtube.com/watch?
v=1hKRU27TTVE

не предусмотрено
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С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 off-line 
(самостоятель
ная работа)

Чтение, 
Бесперстова Т.Е.

Соотнесение 
содержания 
рассказа, 
стихотворения с 
пословицей

Работа по учебнику с.150 Выучить басню И.Крылова 
"Лебедь ,щука и рак".Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

2 9.05-9.35 Online Физическая 
культура, 
Якимова Н.И.

Совершенствование 
метания теннисного 
мяча на дальность. 
точно в мишень.

Skype https://join.skype.
com/nk9XqixtBztg    В случае 
отсутствия связи выполнить 
специальные беговые 
упражнения.

Не предусмотрено

3 9.40-10.10 off-line 
(самостоятель
ная работа)

Математика, 
Бесперстова Т.Е.

.Устные и 
письменные приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100

Работа по учебнику с. 59 №1 
устно,№2 письменно

Решение задачи №4, с. 59, 
решить примеры №5,6. 
Форма обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 off-line 

(самостоятель
ная работа)

Русский язык, 
Бесперстова Т.Е.

Проверочная работа Задание и рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО

Выполнить задания во 
вложенном файле.Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

5 11.05-11.35 off-line (ЭОР) Музыка, 
Бесперстова Т.Е.

Мир композитора. 
(П.Чайковский, С.
Прокофьев)

https://www.youtube.com/watch?
v=A1NbcMaVlck В случае 
отсутствия связи работа по 
учебнику с. 64

Не предусмотрено

Перерыв  25 минут
Внеурочная деятельность
1 14.00-14.30 offline 

(самостоятель
ная работа)

Волшебная 
акварель, 
Скобелкина И.Г.

Весна. Речные 
сюжеты.

https://yandex.
ru/images/search?text=%D1%
80%D0%B5%D1%87%D0%
BD%D1%8B%D0%B5%20%
D1%81%D1%8E%D0%B6%
D0%B5%D1%82%D1%8B%
20%D1%80%D0%B8%D1%
81%D1%83%D0%BD%D0%
BA%D0%B8&from=tabbar

Не предусмотрено
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Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 off-line 
(самостоятел
ьная работа)

Русский язык, 
Бесперстова Т.
Е.

Проект "В 
словари за 
частями речи"

Работа по учебнику с. 84 
№146 письменно

Работа по учебнику с.84 , 
№147. Форма обратной 
связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru."

2 9.05-9.35 off-line 
(самостоятел
ьная работа)

Математика, 
Бесперстова Т.
Е.

Взаимосвязь 
между 
компонентами и 
результатом 
действия 
умножения и 
деления

Работа по учебнику с. 60  №1, 
№2 (один вопрос) . Вв  
верхней части страницы 
прочитать.

Работа по учебнику с.60 . 
Решить задачу №3, решить 
примеры №6. Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru."

3 9.40-10.10 off-line (ЭОР) ИЗО, 
Бесперстова Т.
Е.

Создание 
композиций, 
передающих мир 
сказочных героев

https://www.youtube.
com/watch?v=RvW62WsWJ6s 
В случае отсутствия связи 
самостоятельно нарисовать 
сказочного героя

Не предусмотрено

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Off-line 

(самостоятел
ьная
работа)

Английский 
язык, 
Богатырева Н.
А.

Глагол «имеет» Учебник, стр.86, выполнить 
упр.1, 2 (аудиозапись диалога 
в прикрепленном файле в 
сообщении АСУ РСО)

Рабочая тетрадь, стр.46 
выполнить упр.2 
(прочитай, посмотри и 
напиши правильный 
номер), стр.47 выполнить 
упр.3 (прочитай и 
заверши). Выполненную 
работу прислать на эл.
почту: natule_chka@mail.
ru

5 11.05-11.35 off-line 
(самостоятел
ьная
работа)

Чтение, 
Бесперстова Т.
Е.

Работа с текстом. 
Что значит 
поступать по 
совести

Работа по учебнику с. 151 Читать и пересказать 
близко к тексту 
произведение С.
Михалкова "Не стоит 
благодарности". Ответить 
на вопросы.Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=RvW62WsWJ6s
https://www.youtube.com/watch?v=RvW62WsWJ6s
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П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 off-line (ЭОР) Окружающий 
мир, 
Бесперстова Т.
Е.

Изображение 
нашей страны на 
карте

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

С.108-113, читать, 
отвечать на вопросы.
Работа в тетради.Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

2 9.05-9.35 off-line 
(самостоятел
ьная работа)

Русский язык, 
Бесперстова Т.
Е.

Повторение Работа по учебнику с.86 
правило.

Работа по учебнику с.85 
письменно ответить на 
вопросы. Форма обратной 
связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

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

Контроль за 
развитием 
двигательных 
качеств: 
челночный бег 
3х10 м. Игра в 
пионербол.

Skype https://join.skype.
com/nk9XqixtBztghttps://resh.
edu.
ru/subject/lesson/4318/start/190
706/     В случае отсуствия 
связи выполнить    
упражнения, направленные 
на развитие координации 
движений. 

Не предусмотрено

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 off-line 

(самостоятел
ьная работа)

Математика, 
Бесперстова Т.
Е.

Порядок 
выполнения 
действий в 
выражениях, 
содержащих 2,3 
действия со 
скобками и без 
скобок

Работа по учебнику с.61 №2 
(Условие рисунком)

С. 561 решить примеры 
№6,4Форма 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
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2 14.35-15.05 Offline     
(ЭОР)

Школа развития 
речи. Театр, 
Якимова Ю.И.

Учимся 
вежливости

Ссылка на видео ресурс по 
теме:https://www.youtube.
com/watch?v=HvtNWH1jC8Q

Не предусмотрено


