
 

 

Расписание занятий для 2 класса на вторник 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 

 

 

 

 

8.30-9.00 
С помощью ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И. Г. Тест №5 «Я люблю 

английский!» 

 

В учебнике на стр. 114-115 выполнить 

тест по теме. Фотоотчёт прислать в 

АСУ РСО, Viber, 

вконтакте 

2222

222 

9.20-9.50 
Работа с 

помощью ЭОР. 

Математика 

Лобановская Н. А. 

Деление на 3. 

 

 

Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/sta

rt/214582/  

 Откройте учебник. Выполните №1 

стр.92 

Выполните задания 

№2-№15 с.92 и 

выполненные  

задания пришлите  

через мессенджер, 

АСУ РСО. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/start/214582/


 

 

 

3 

10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с ЭОР . 

Русский язык 

Лобановская Н. А.. 

 

Что такое 

местоимение? 

 

 

Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом .  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/sta

rt/220631/  

Откройте учебник на с.100, найдите 

упр.171, выполните его. 

   Выучите правило 

на с. 101, выполните 

упр.172-173 и 

выполненные упр.  

пришлите через АСУ 

РСО, мессенджер.  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Литературное 

чтение 

Лобановская Н. А. 

 

Английская 

народная 

песенка”Перчатки”

, “Храбрецы”. 

 

Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/sta

rt/142772/  

 

 

Прочитайте с.177-

178. 

 

 

Расписание занятий для 2 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/


 

 

учитель 

1 8.30-9.00 Работа с учебным 

материалом. 

Русский язык 

Лобановская Н. А. 

Что такое 

местоимение? 

 

 

Откройте учебник на стр. 102, выполните 

упр. 174-176 

 

Выполните упр. 

177-178 на с. 103-

104, выполненные 

задания пришлите 

через АСУ РСО, 

вайбер. 

 

 

 

2 9.20-9.50 Работа с учебным 

материалом. 

Математика 

Лобановская Н. А. 

. 

Закрепление 

изученного. 

 

 

 

 

 

 

Откройте учебник на с.93. Решите №1-№5. 

 

 

Выполните задания 

№6-№8 с.93. 

Выполненные 

задания пришлите 

через АСУ РСО 

или по вайберу. 

3 10.10-

10.40 

Работа с учебным 

материалом. 

Литературное 

чтение 

Лобановская Н. А. 

 

Песенки”Сюзон

и мотылек”, 

“Знают мамы , 

знают дети”. 

 

Откройте учебник на с. 179-181 .Прочитайте. 

 

 

Выполните задания 

на с. 181 и 

выполненные 

задания пришлите 

через АСУ РСО, 

вайбер. 

10.40-11.10 завтрак 



 

 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Окружающий мир 

Лобановская Н. А. 

Впереди лето. 

 Откройте урок по ссылке и ознакомьтесь с 

учебным материалом.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157

888/  

 

Выполните задания 

в рабочей тетради и 

пришлите их по 

вайберу. 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР. 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П 

Развитие 

выносливости 

посредством 

бега, прыжков, 

игр. Подвижная 

игра «День и 

ночь» 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

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

 

 

 

Расписание занятий для 2 класса на четверг 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Работа с ЭОР. Русский язык 

Лобановская Н. А. 

 

Что такое текст 

рассуждение? 

 

Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/st

art/220689/  

 Выполните упр. 

182 на с. 106 и 

выполненное 

задание пришлите 

по вайберу или 

через АСУ РСО. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/


 

 

Выполните упр. 180 на с. 105. 

 

 

 

 

 

2 9.20-9.50 Работа с 

учебным 

материалом. 

Математика 

Лобановская Н. А. 

Закрепление 

изученного. 

 

 

 

Откройте учебник на стр.94 

Выполните задания №1-№6. 

 

 

 

 

 

Выполните задания 

№7-№10 на с. 94 и 

выполненные 

задания пришлите 

через АСУ РСО 

или по вайберу. 

3 10.10-10.40 Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР. 

Литературное 

чтение 

Лобановская Н. А. 

 

Ш. Перро “Кот в 

сапогах”. Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с учебным материалом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/st

art/223013/  

 

 Прочитайте с. 182-

185. 

 

 

 

 

 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/


 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР. 

Окружающий мир 

Лобановская Н. А. 

 

Проверим свои 

достижения. Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/st

art/157951/  

 

 

 Выполните 

задания в рабочей 

тетради и 

выполненные 

задания пришлите 

через АСУ РСО, 

вайбер. 

5 12.00-12.30 Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР. 

Изобразительное 

искусство 

Лобановская Н. А. 

Смешные 

человечки. 

 

Откройте  ссылку и ознакомьтесь с 

материалом. 

 

https://ingineering-

sch.edusev.ru/distant/class-

2a/izobrazitelnoe-iskusstvo/post/777514  

 

Выполните рисунок. 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 2 класса на пятницу 

 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/start/157951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/start/157951/
https://ingineering-sch.edusev.ru/distant/class-2a/izobrazitelnoe-iskusstvo/post/777514
https://ingineering-sch.edusev.ru/distant/class-2a/izobrazitelnoe-iskusstvo/post/777514
https://ingineering-sch.edusev.ru/distant/class-2a/izobrazitelnoe-iskusstvo/post/777514


 

 

1 8.30-

9.00 

Самостоятел

ьная работа 

с помощью 

ЭОР. 

Английский 

язык. 

Яковлева И.Г. 

Каникулы в России. 

 

 

Перейти по ссылке в РЭШ 

Урок 32. beautiful cornwall (uk). 

holidays in russia - Английский 

язык - 2 класс выполнить 

тренировочные задания к 

уроку, в случае отсутствия 

интернет-соединения в 

учебнике на стр. 139 изучить 

тему.  

 

Фотоотчёт 

прислать в АСУ 

РСО, Viber, 

вконтакте 

2 9.20-

9.50 

Работа с 

учебным 

материалом. 

Русский язык 

Лобановская Н. 

А. 

Проверка знаний. 
Откройте учебник на с. 107 , 

выполните упр. 1-4. 

 

 

 

 

Выполните упр.5 

. на 

с.105.Выполненн

ое упр. пришлите 

через АСУ РСО, 

вайбер. 

3 10.10-

10.40 

Самостоятел

ьная работа 

с ЭОР 

Технология  

Лобановская Н. 

А. 

Объемная модель ветряной 

мельницы на основе развертки. 

Посмотрите  по ссылке 

выполнение работы. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=2227760695733953739&t

ext=технология%202%20класс

%20ветряная%20мельница%20

как%20сделать%20из%20бумаг

и&text=ветряная%202%20сезон

%20&path=wizard&parent-

. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/start/152282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/start/152282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/start/152282/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2227760695733953739&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8&text=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20&path=wizard&parent-reqid=1588080306728181-301001766971047718200299-production-app-host-sas-web-yp-82&redircnt=1588080312.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2227760695733953739&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8&text=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20&path=wizard&parent-reqid=1588080306728181-301001766971047718200299-production-app-host-sas-web-yp-82&redircnt=1588080312.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2227760695733953739&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8&text=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20&path=wizard&parent-reqid=1588080306728181-301001766971047718200299-production-app-host-sas-web-yp-82&redircnt=1588080312.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2227760695733953739&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8&text=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20&path=wizard&parent-reqid=1588080306728181-301001766971047718200299-production-app-host-sas-web-yp-82&redircnt=1588080312.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2227760695733953739&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8&text=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20&path=wizard&parent-reqid=1588080306728181-301001766971047718200299-production-app-host-sas-web-yp-82&redircnt=1588080312.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2227760695733953739&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8&text=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20&path=wizard&parent-reqid=1588080306728181-301001766971047718200299-production-app-host-sas-web-yp-82&redircnt=1588080312.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2227760695733953739&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8&text=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20&path=wizard&parent-reqid=1588080306728181-301001766971047718200299-production-app-host-sas-web-yp-82&redircnt=1588080312.1


 

 

reqid=1588080306728181-

301001766971047718200299-

production-app-host-sas-web-yp-

82&redircnt=1588080312.1  

 

Выполните работу. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-

11.40 

Самостоятел

ьная работа 

с помощью 

ЭОР. 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П.. 

 

Развитие скоростных качеств 

в беге с ускорением 

Перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом 

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

5730/main/190683/ Выполнить 

тренировочные задания. 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2227760695733953739&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8&text=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20&path=wizard&parent-reqid=1588080306728181-301001766971047718200299-production-app-host-sas-web-yp-82&redircnt=1588080312.1
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