
Расписание занятий  2 класса «А»  на 06.05.2020 
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  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Юрасова О. Н. 

Что такое 

местоимение? 

1. Повторить теоретический материал  в 

учебнике на  стр. 101-102. 

2. Устно выполнить упражнение 174 на 

стр.102 по предложенным заданиям. 

3.Письменно выполнить упражнение 175 

по предложенным заданиям. 

Не задано 

2 09.20-

09.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Юрасова О. Н. 

Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого 

1.Просмотр  основной части урока в 

РЭШ № 60 . 

2. Выполнить 6 тренировочных заданий 

в РЭШ № 60. 

Если нет подключения, то: 

1.Учебник стр.77 выполнить  устно 

задание №1.  

2.Письменно выполнить задание   №3 

стр. 77. 

Не задано 

10.00-10.20.- Завтрак 

3 10.20-

10.50 
ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский язык. 

1 группа, 

Денисова Ю.Ю. 

Портфолио. 1. Прочитать и написать о себе в тетрадь,  

используя образец на стр. 52 учебника. 

2. Прочитать за диктором «Городская и 

сельская мышка» пройдя по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=RsnaGn91

ZYg 

3 В случае отсутствия интернет 

подключения прочитать стр. 54-55 

учебник. 

Не задано 

10.20-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский язык, 

2 группа, 

Ищенко Л. Г. 

Мероприятия в разные 

времена года. 

1.Просмотреть видеоролик, пройдя по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=x7bqV

XAK_Gw&app=desktop  

2 . Ответить на вопрос письменно в 

тетрадь: What are the most popular 

activities in different seasons in your 

country? (10-12 предложений). 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/279738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/279738/
https://m.youtube.com/watch?v=RsnaGn91ZYg
https://m.youtube.com/watch?v=RsnaGn91ZYg
https://www.youtube.com/watch?v=x7bqVXAK_Gw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=x7bqVXAK_Gw&app=desktop


3. В случае отсутствия интернет- 

подключения выполнить проект на стр. 

112 учебника письменно в тетрадь 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Юрасова О. Н. 

Б. Заходер  

«Песенки Винни-

Пуха». 

1. Просмотр  основной части урока в 

РЭШ № 56. 

2. Выполнить 6 тренировочных заданий 

в РЭШ № 56. 

Если нет подключения, то: 

1.Учебник стр.137- 138 выразительно 

прочитать   вслух песенки Винни-Пуха. 

2.Устно ответить на вопросы к песенкам. 

3.Сочинить и записать в тетрадь весёлую 

Шумелку. 

Не задано 

5 12.15-

12.45 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Роганова О.В. 

Упражнения для 

развития координации 

движения 

Просмотреть материал по ссылке 

https://vk.com/video-59270032_456240106  

Упражнения выполнять вместе с 

ведущей. Фото прислать только 1 раз в 

неделю на почту через систему АСУ 

РСО до 08.05.2020 

Не задано 

Внеурочная деятельность 
6 13.05 -

13.35 

Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика», 

Юрасова О. Н 

Совершенствование 

воображения Развитие 

наглядно-образного 

мышления Ребусы. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек 

Просмотр презентации и выполнение 

заданий (файл прикреплен в АСУ РСО) 

Не задано. 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/main/222986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/main/222986/
https://vk.com/video-59270032_456240106
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Юрасова О. Н. 

Что такое 

местоимение? 

1. Повторить теоретический материал  в 

учебнике на  стр. 101-105. 

2. Устно выполнить упражнение 176 на 

стр.103 по предложенным заданиям. 

3.Письменно выполнить упражнение 178 

по предложенным заданиям. 

Фото упражнения 178 прислать в АСУ 

РСО до 08.05.2020 

Не задано 

 

2 09.20-

09.50 

Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Юрасова О. Н. 

Контрольная 

работа№8 

Выполнить  по учебнику контрольную 

работу, 1 вариант   на стр. 78 задания № 

1-7. 

Фото работы прислать в АСУ РСО 

07.05.2020 

Не задано 

10.00-10.20.- Завтрак 

3 10.20-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура,  

Роганова О.В. 

Упражнения для 

развития координации 

движения 

Просмотреть материал по ссылке 

https://vk.com/video-59270032_456240106  

упражнения выполнять вместе с 

ведущей. Фото прислать только 1 раз в 

неделю на почту через систему АСУ 

РСО до 08.05.2020 

Не задано 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение,  

Юрасова О. Н. 

Э. Успенский 

«Чебурашка». 

1. Просмотр  мультфильма «Чебурашка» 

2.  В тетради по чтению выполнить 

иллюстрацию к мультфильму. 

Если нет подключения, то:  

1. В учебнике на стр. 139- 142 прочитать 

начало сказочной повести  Э. 

Успенского « Крокодил Гена и его 

друзья» 

2.Составить план по вопросам учебника  

стр.142 задание №1.   

Не задано 

Внеурочная деятельность 

https://vk.com/video-59270032_456240106
https://youtu.be/KCjqlQPVI5g


7 13.55 -

14.25 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок «Лейся, 

песня», 

Мингалеева З.М. 

Вокально-хоровая 

работа 

Просмотреть  видеоролик и исполнить 

вслух песни, пройдя по ссылке: 

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

pPX-2C8&t=49s  (можно исполнять 

другие песни по желанию) 

Не задано 

8 14.45-

15.15 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Я - читатель», 

Юрасова О. Н. 

Наш кинозал. 

Просмотр кинофильма 

«Девочка из города» 

Просмотр 1 части  кинофильма 

«Девочка из города» 

  

Не задано 
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  Время Тема урока (занятия) Ресурс 

1 10.00 Единый классный час 

«Этот вечный огонь, нам завещанный одним,  

мы в груди храним» 

Юрасова О.Н. 

Региональная акция «Памяти героев будем достойны» 

Просмотреть видеоматериал  «Городам – героям посвящается» по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-

RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3  

2 Просмотр фильма,  подготовленного нотариальной 

палатой Самарской области «Вечная Память Героям 

Великой Отечественной…» 

Посмотрите документальный фильм по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be  

3 Просмотр художественного фильма   

«Девочка из города»» 

Посмотрите художественный фильм по ссылке: «Девочка из города» 

 

4 Виртуальный тур по Мамаеву кургану 

 

Соверши виртуальную экскурсию по Мамаеву кургану, пройдя по ссылке 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php 

5 Участие в акции "ОКНА ПОБЕДЫ" Пройти по ссылке https://год2020.рф/окнапобеды, скачать трафареты  и 

инструкцию  для украшения окон символами Великой Победы. Вы можете 

присоединиться к акции в социальных сетях по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ 

6 Акция «Свет Памяти» Зажги Свет Памяти 9 Мая в 22 часа у себя в окне 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHQEpPX-2C8&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=QHQEpPX-2C8&t=49s
https://youtu.be/VkuamYHR_9Q
https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/VkuamYHR_9Q
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
https://год2020.рф/окнапобеды

