
Расписание занятий  2 класса «А»  на 18.05.2020 г. 
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  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Юрасова О. Н. 

Американская и 

английская 

народные песенки 

Песенки «Сюзон и 

мотылёк», «Знают 

мамы, знают дети…» 

1) Просмотреть теоретическую 

часть урока в  РЭШ № 63 

2) Выполнить  6 тренировочных 

заданий  в уроке. 

Если нет подключения, то:  

1) В учебнике на стр. 172 прочитать 

вступительную статью к разделу 

2) В учебнике, на стр.174- 181 

прочитать  вслух зарубежные  народные 

песенки. 

3) Устно ответить на вопросы по 

содержанию. 

В тетради выполнить иллюстрацию к 

любой песенке 

Запись стихотворения стр. 

181  прислать звуковым 

файлом в АСУ РСО  

18.05.2020. 

 

2 09.20-

09.50 

Онлайн-

подключение 

Русский язык, 

Юрасова О. Н. 
Текст. Предложение. ZOOM 

В случае отсутствия подключения: 

1) Повторить теоретический 

материал по теме урока: устно 

выполнить задания к упражнению 

№ 193. 

2) Письменно выполнить 

упражнение №194 на стр. 116 по 

предложенным заданиям. 

3)Письменно выполнить упр. 197 стр. 

118 по предложенным заданиям 

Упражнение  №198 стр. 

118.  

Фото работы прислать в 

АСУ РСО 18.05.2020 

10.00-10.20.- Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Юрасова О. Н 

Закрепление 

изученного материала. 

Решение задач. 

1) В учебнике на  стр.86-87  устно 

выполнить задания  № 1-3 в рубрике 

«Странички для любознательных» 

По пособию Волковой выполнить 

проверочную работу стр.60 (1 

вариант)(Файл прикреплён в АСУ РСО). 

Фото проверочной работы  

прислать  в АСУ РСО 

18.05.2020. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/main/142776/


4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура,  

Роганова О.В. 

Дыхательная 

гимнастика  

Посмотреть видеоролик по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ubBH

td0s98  

Упражнения выполнить, фото прислать 

только 1 раз в неделю на почту АСУ 

РСО до 24.05.2020 

Не задано 

Внеурочная деятельность 
5 12.15-

12.45 

Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика», 

Юрасова О. Н. 

Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

способности 

рассуждать. 

Просмотр презентации и выполнение 

заданий. (Файл прикреплен в АСУ РСО) 

Не задано. 

6 13.05.-

13.35 

Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры»,  

Роганова О.В. 

«Птица без гнезда» 

(Латышская народная 

игра) 

Играть можно вдвоем в домашних 

условиях 

Не задано.  

 

Расписание занятий  2 класса «А»  на 19.05.2020 
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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. 

Слово и его значение.   1)Повторить теоретический материал по 

теме урока: устно ответить на вопросы 

упражнения № 203. 

2) Письменно выполнить 

упражнения№204 и №205 по 

предложенным заданиям. 

3)Устно повторить слова из  

«Орфоэпического словаря» на  стр. 133. 

Упражнение  № 207 стр. 

122.  

Фото работы прислать в 

АСУ РСО 19.05.2020. 

 

2 09.20-

09.50 

Онлайн-

подключение 

Математика, 

Юрасова О. Н. 

Умножение числа 3 и 

на 3. 

ZOOM 

В случае отсутствия подключения: 

1.Просмотреть  основную  часть урока в 

РЭШ № 66 

Выполнить 6 тренировочных заданий . 

В учебнике на стр.91 

выполнитьзадачу  №2 

(прямую). 

Фото работы прислать в 

АСУ РСО 19.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/main/279769/


2.Если нет подключения, то:  

В учебнике  на  стр. 90-91изучить 

теоретический материал по теме урока. 

Устно выполнить задание №1 и №5 на 

стр. 90. 

Письменно выполнить   задачу № 2. 

Выучить наизусть таблицу умножения 

числа 3 стр. 90-91. 

 

10.00-10.20.- Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир,  

Юрасова О. Н. 

Путешествие по 

планете. 

1) В учебнике на  стр.114-123 

прочитать научно- познавательную 

статью по теме урока. 

2)Устно ответить на  1-3 вопрос в конце 

параграфа. 

3)В рабочей тетради на   стр.73-74 

выполнить задания №1, 2. 

4)В рабочей тетради на стр. 76-77 

выполнить задания №1-2 

Фото заданий из рабочей 

тетради  прислать  в АСУ 

РСО 19.05.2020 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология, 

Юрасова О. Н. 

Поиск в Интернете 

информации об УМК 

«Школа России»  

1) Пройти по ссылке и посмотреть 

видеоролик 

2) Самостоятельно в Интернете 

найти информацию об УМК «Школа 

России» 

не задано 

5 12.15-

12.45 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Музыка, 

Мингалеева З.М. 

Два лада. 

Природа и музыка 

1.Посмотреть видеоролик по данной 

теме, пройдя по 

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

=uG7dS12YoNU&feature=emb_logo 

2. Ознакомиться с информацией по 

данной теме, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=RA2z_

JxBv00&feature=emb_logo 

Письменных заданий нет. 

Не задано 

Внеурочная деятельность 

6 13.05 -

13.35 

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Кружок  

«Я - читатель», 

Юрасова О. Н. 

Анкетирование по 

выявлению мотивации  

Пройти анкетирование «Читательская 

активность обучающихся»(Файл 

прикреплен в АСУ РСО) 

не задано 

 

https://youtu.be/uxTd4oRjbCI
https://www.youtube.com/watch?v=uG7dS12YoNU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uG7dS12YoNU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RA2z_JxBv00&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RA2z_JxBv00&feature=emb_logo


 

 

Расписание занятий  2 класса «А»  на 20.05.2020 
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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. 

Части речи.  1) Повторить теоретический 

материал по теме урока: устно ответить 

на вопросы к упражнению№ 208. 

2) Устно выполнить упражнение 

№209 по предложенным заданиям. 

 Письменно выполнить 

упражнение№210 по предложенным 

заданиям. 

Упражнение №215 стр.125. 

Фото работы прислать в 

АСУ РСО 20.05.2020 

2 09.20-

09.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Юрасова О. Н. 

Деление на 3. 

Закрепление 

изученного материала. 

1) Просмотреть  основную  часть урока в 

РЭШ № 67 

2) Выполнить 6 тренировочных заданий . 

Если нет подключения, то:  

1) В учебнике  на стр. 92 

№1изучить теоретический материал по 

теме урока. 

2) Устно выполнить задание №2 

Письменно выполнить  задачу 

№3(прямую) 

В учебнике на стр. 93 

выполнить задачу  № 4 

Фото работы прислать в 

АСУ РСО 20.05.2020 

 

10.00-10.20.- Завтрак 

3 10.20-

10.50 
Самостоятельная 

работа. 

Английский язык. 

1 группа, 

Денисова Ю.Ю. 

Городская и сельская 

мышки. 

1.  Выполнить упр. 1 стр. 59 учебник 

письменно в тетрадь. Написать перевод 

записанных предложений. 

2. Прочитать предложения из упр. 2 стр. 

59 учебник, выбирая нужный предлог. 

Готовые предложения записать в 

тетрадь. 

Аудиозапись с чтением упр 

2 стр 59 учебник прислать 

мне на почту асу до 

22.05.2020 г. 

10.20-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

Английский язык, 

2 группа, 

Ищенко Л. Г. 

Питомцы в России 1Чтение и перевод  стр.61 

2.Просмотреть видеоролик по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-

Выполнить домашнее 

задание по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/main/214586/
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/modal-verb-can-modalnyy-glagol-can
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/modal-verb-can-modalnyy-glagol-can


работа klass/grammatika-3/modal-verb-can-

modalnyy-glagol-can 

3 Выполнить тренировочные 

упражнения   

english/2-klass/grammatika-

3/modal-verb-can-modalnyy-

glagol-can 

если нет подключения то 

сделать перевод стр.61 

учебника и прислать в 

АСУ РСО до 22.05.2020 

4 11.20-

11.50 

Онлайн-

подключение 

Литературное 

чтение, 

Юрасова О. Н. 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах». 

ZOOM 

В случае отсутствия подключения: 

1.Просмотреть  основную  часть урока в 

РЭШ № 64 

Выполнить 6 тренировочных заданий . 

2.Если нет подключения, то: 

В учебнике на стр.182-193 прочитать 

вслух сказку «Кот в сапогах» 

Устно ответить на  вопросы и  

выполнить  задания № 1-4  на стр. 193 

Выполнить свою иллюстрацию к сказке 

в рабочей тетради. 

Письменно ответить на 

вопрос №5 стр.193  

Фото  работы прислать в 

АСУ РСО  20.05.2020 

 

5 12.15-

12.45 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Роганова О.В. 

Дыхательная 

гимнастика  

Посмотреть видеоролик по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ubBH

td0s98  

Упражнения выполнить, фото прислать 

только 1 раз в неделю на почту АСУ 

РСО до 24.05.2020 

Не задано 

Внеурочная деятельность 
6 13.05 -

13.35 

Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика», 

Юрасова О. Н 

 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей 

Развитие 

аналитических 

способностей. 

Просмотр презентации и выполнение 

заданий. (Файл прикреплен в АСУ РСО) 

не задано 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/modal-verb-can-modalnyy-glagol-can
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/modal-verb-can-modalnyy-glagol-can
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/modal-verb-can-modalnyy-glagol-can
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/modal-verb-can-modalnyy-glagol-can
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/modal-verb-can-modalnyy-glagol-can
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/main/287172/
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98


 

Расписание занятий  2 класса «А»  на 21.05.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

Онлайн-

подключение 

Русский язык, 

Юрасова О. Н. 

Правила 

правописания.  

ZOOM 

В случае отсутствия подключения: 

Повторить теоретический материал по 

теме урока: устно ответить на вопросы к 

упражнению № 220. 

Письменно выполнить упражнения№221 

и №222 на стр. 127-128 по 

предложенным заданиям. 

Выполнить упражнение 

№223 на стр. 128. 

Фото работы прислать в 

АСУ РСО 21 мая. 

2 09.20-

09.50 

Ссамостоятельная 

работа 

Математика, 

Юрасова О. Н. 

Контрольная работа № 

9 (итоговая) 

Выполнить контрольную работу по 

учебнику, стр. 110  

(задания базового уровня). 

Фото работы прислать в АСУ РСО 

21.05.2020 

не задано 

10.00-10.20.- Завтрак 

3 10.20-

10.50 

ЭОР. 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура,  

Роганова О.В. 

Дыхательная 

гимнастика  

Посмотреть видеоролик по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ubBH

td0s98  

Упражнения выполнить, фото прислать 

только 1 раз в неделю на почту АСУ 

РСО до 24.05.2020 

Не задано 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение,  

Юрасова О. Н. 

Э. Хогарт  

«Марфин и паук» 

1)Просмотреть  основную  часть урока в 

РЭШ № 67 

2)Выполнить 6 тренировочных заданий . 

Если нет подключения, то: 

1) В учебнике на стр. 200-208- 

прочитать вслух сказку. 

2) Устно выполнить задания №1-5  

на стр. 208 

Письменно составить план сказки. 

Записать его в рабочую тетрадь  

Закончить составление 

плана сказки. Фото работы   

прислать в АСУ РСО   21 

мая. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/main/187749/


Внеурочная деятельность 

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=1naON

8UE8JE(можно исполнять другие песни 

по желанию 

Не задано 

8 14.45-

15.15 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Я - читатель», 

Юрасова О. Н. 

Проверка техники 

чтения  

Пройти по ссылке  и на тренажере 

проверить технику чтения на конец года. 

Не  задано 

 

 

Расписание занятий  2 класса «А»  на 22.05.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, Юрасова 

О. Н.. 

Обобщение по разделу 

«Литература 

зарубежных стран» 

1)Просмотреть основную  часть урока в 

РЭШ № 68 

2) Выполнить 6 тренировочных заданий . 

Если нет подключения, то: 

1) В учебнике на стр. 212 устно 

выполнить задания №1-5. 

2)Списать в рабочую тетрадь пословицы 

из учебника, стр. 213 и  сооотнести их с 

произведениями раздела. 

3) В рабочей тетради выполнить 

иллюстрацию к любимому 

произведению из раздела. 

Не  задано 

 

2 09.20-

09.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Юрасова О. Н  

Повторение и 

закрепление 

изученного материала 

1) Просмотреть  основную  часть 

урока в РЭШ № 85 

2)  Выполнить 6 тренировочных 

заданий . 

Если нет подключения, то: 

1) Устно выполнить упражнение 

224 на стр. 129. 

Не  задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1naON8UE8JE
https://www.youtube.com/watch?v=1naON8UE8JE
https://detskieradosti.ru/load/10-1-0-59944
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6298/main/287235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/main/221178/


2) Письменно выполнить 

упражнение 225 по предложенным 

заданиям. 

Выучить справочные материалы  в 

учебнике на  стр. 133-135.  

10.00-10.20.- Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 
Окружающий 

мир,  

Юрасова О. Н. 

Страны мира. Проект 

«Страны мира». 

ZOOM 

В случае отсутствия подключения: 

1) Просмотреть  основную  часть 

урока в РЭШ № 32 

2)  Выполнить 6 тренировочных 

заданий . 

Если нет подключения, то: 

1)В учебнике на стр. 124-129 

вслух прочитать научно- 

познавательную статью по теме урока. 

2) Устно ответить на 1-3 вопрос в конце 

параграфа стр127. 

3) Устно подготовить  небольшой 

рассказ о любой стране мира. 

Не  задано 

4 11.20-

11.50 

Самостоятельная 

работа 
Английский 

язык,1 группа, 

Денисова Ю.Ю 

Городская и сельская 

мышки. 

1. Изучить картинки из упр. 1 стр. 60 

учебник и подобрать правильные 

названия. Выполненное задание записать 

в тетрадь. 

2. Выполнить упр. 2 стр. 60 учебник 

письменно в тетрадь, используя цветные 

карандаши или фломастеры. 

Не задано. 

11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык,       

2 группа, 

Ищенко Л.Г. 

Русские сувениры 1.Прослушать текст по ссылке: 

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

Hahqc 

2.Повторить за диктором  

3Прочитать самостоятельно 

Не задано. 

5 12.15-

12.45 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Корнилина М.В. 

Пропорции выражают 

характер. Ритм линий 

и пятен, цвет, 

пропорции – средства 

выразительности 

1.Посмотреть презентацию «Пропорции 

выражают характер» по изучаемой теме 

(файл прикреплен в системе АСУ РСО в 

д/з на 22.05.2020 г.). 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/vre4MVRIq4k 

3. Выполнить тренировочное задание: 

Не задано  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/main/157675/
https://www.youtube.com/watch?v=iwhdtrHahqc
https://www.youtube.com/watch?v=iwhdtrHahqc
https://youtu.be/vre4MVRIq4k


нарисовать птицу с необычной 

внешностью (этапы рисования 

некоторых птиц размещены на слайдах 

10 – 15 в презентации «Пропорции 

выражают характер»). 

 


