
Расписание уроков 2А класса на 12.10.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн  Русский язык 
Уразова С.А. 

«Как определить 
ударный слог?» 

 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
Откройте тетради запишите 
число (12 октября), классная 
работа. 
Запишите под диктовку 
предложение. (Ежи в тишине 
чащи шипят на шишки.). 
Подчеркните знакомые 
орфограммы. 
Прочитайте слово и дайте его 
лексическое значение. 
(замок — укреплённое жилище. 
 Замо́к — механическое 
устройство, применяется для 
запирания дверей. 
- отчего зависит лексическое 
значение слова. 
Предположите о чем мы 
сегодня будем говорить. 
Откройте учебники стр. 67 
Прочитайте вопрос, на который 
мы будем сегодня отвечать. 
Найдите упр.99 
- Чем необычна запись? 
(Выполните устные задания) 
Прочитайте сведения о языке. 
Спишите предложение из 
упражнения 100. Обозначьте в 
словах ударение. 
Прочитайте и выполните 

с.67 правило выучить, упр.104 
 



задания к упр.102 
Запишите в словарь слова: 
извините, капуста. 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Формирование 
навыков чтения 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
https://youtu.be/asCxE--ubzI 
c. 25 у 2 3 

с 27 у 10  - фото olsok@mail.ru 
 

С помощью 
ЭОР 
 

Английский язык 
Козлова С.Г. 

Формирование 
навыков чтения 
 

Читаем слова упр.5 стр.32 
Step 10 - фото 
kozlovasg1@yandex.ru 
 

3 10.10 – 
10.40 онлайн 

Литературное 
чтение 

Уразова С.А. 

«Рубрика «В мире 
книг»: группировка 

книг по теме, по 
автору». 

 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
Откройте учебники на стр.60 – 
64. ответьте на вопросы 
Работа над новым материалом 
(с.65-67) 
Прочитайте название раздела, 
предположите какие 
произведения мы будем читать 
в этом разделе. Прочитайте с 
чем мы познакомимся, чему 
научимся, чему будем учиться. 
Прочитайте текст на с.66 
Прочитайте и отгадайте загадки 
на с.67. 

 Составьте рассказ на тему «За что 
что я люблю осень» 
 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Самостоятель
ная работа 

Технология  
Уразова С.А 

Проект “Праздничная 
посуда” 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=YJRF6BfqeOk 

Изготовление из пластичных 

Не задано 

https://youtu.be/asCxE--ubzI
mailto:olsok@mail.ru
mailto:kozlovasg1@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=YJRF6BfqeOk
https://www.youtube.com/watch?v=YJRF6BfqeOk


материалов (пластилина, глины, 
солёного теста) предметов 
посуды для праздничного стола 

 
Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 12.10.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

С помощью 
ЭОР 

Ритмика и танец 
Лисицына Н.В. 

Маршевая и 
танцевальная 
музыка. 

Для  проведения 
самостоятельных занятий с 
помощью видеоматериалов, 
необходимо перейти по ссылке 
https://yadi.sk/d/U_neTJqakJwk1g?
w=1 запустить на каком либо 
доступном проигрывателе 
видеофайлы. Либо сначала 
скачать указанные видеофайлы 
на свои ПК, а потом запустить 
воспроизведение. Либо скачать 
указанные видеофайлы на 
флеш/USB-носители и запустить 
их на телевизоре если такое 
позволяют домашние 
телевизоры, или на каких либо 
еще доступных средствах 
воспроизведения. Повторяя за 
героями роликов, выполнять 
задание. У кого нет интернета, 
повторяйте ранее изученный 
материал. 

Не задано 

https://yadi.sk/d/U_neTJqakJwk1g?w=1
https://yadi.sk/d/U_neTJqakJwk1g?w=1


 13.10 - 
13.30 

Самостоятель
ная работа. 

Азбука здоровья. 
Уразова С. А. 

Подвижные игры на 
свежем воздухе. 

Выйти на улицу и погулять, 
поиграть в любимые подвижные 
игры. 

- 

Обед   13.40 – 14.10 

 14.20 - 
14.40 

Самостоятель
ная работа 

Умейки 
Уразова С.А. 

Поздравительная 
открытка. 

Приготовьте цветную бумагу, 
картон, клей. Выполните 
открытку в технике “Мозаика” 

- 

 



Расписание уроков 2А класса на 13.10.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Математика 
Уразова С.А. 

«Единицы времени. 
Час. Минута». 

 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
Откройте тетради запишите 
число (13 октября), классная 
работа. 
Откройте учебники с.31 
Прочитайте тему урока, и 
материал рядом с красной 
чертой. 
Устное выполнение №1,2 
Решите задачи под №3, решения 
запишите в тетрадь. 
Выполните задания в 
проверочной тетради с.14-15 

 С.31 №4 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн Русский язык 
Уразова С.А. 

«Перенос слов по 
слогам» 

 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
Откройте тетради запишите 
число (13 октября), классная 
работа. 
Запишите слово жёлтый 
Какая буква пишется не так как 
слышится? 
Откройте учебники на стр.71 
прочитайте вопрос урока. 
Упр.107 поможет вам вспомнить 
правила переноса слов. 
Письменно выполните задания из 
упр.108, 109 

 Упр.111 
 



3 10.10 – 
10.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

  

 

«Развитие 
координации» 

  

Прочитать страницу 33 
учебника и выполнять 
упражнения для укрепления 
мышц стоп ног (рис.3) 

https://clck.ru/MqGyS 

 В случае отсутствия доступа к 
ресурсам повторять технику 
безопасности на  занятиях 
физической культуры. 

не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 онлайн 

Окружающий мир 
Уразова С.А. 

«Про воду». 

 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
Актуализация знаний. 
Какое значение имеет воздух для 
растений, животных и человека? 
Как охраняют воздух от 
загрязнения? 
Откройте учебники на с.52-53 
Прочитайте тему урока. 
Ответьте на вопросы и 
выполните задания на с.52. 
Прочитайте текст на с.54-55 
Откройте тетради на с.37-38 
выполни задания. 

С.53 пересказ 
 

5 12.10 - 
12.40 

онлайн Литературное 
чтение 

Уразова С.А. 

«Слово как средство 
создания картины 
ранней и поздней 
осени. Ф. Тютчев 
«Есть в осени 
первоначальной…». 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
Вспомните рассказ, который вы 
составили дома. 
Сегодня мы познакомимся со 
стихотворением Ф.Тютчева 
«Есть в осени 
первоначальной…» 

Наизусть стих-е 
 

https://clck.ru/MqGyS


Прочитайте стихотворение, 
ответьте на вопросы в конце 
стихотворения, выучите 
стихотворение наизусть. 

 
Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 13.10.20 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

С помощью 
ЭОР. 

Традиционные 
школьные 
мероприятия. 
Уразова С. А. 

Викторина 
«Знаешь ли ты 
сказку?». 

Беседа «Славит 
человека труд». 

Просмотрите видео уроки по 
ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v
=pnE2uF7d728 

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

- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnE2uF7d728
https://www.youtube.com/watch?v=pnE2uF7d728
https://www.youtube.com/watch?v=5mlPMdVKibs
https://www.youtube.com/watch?v=5mlPMdVKibs


Расписание уроков 2А класса на 14.10.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Русский язык 
Уразова С.А. 

«Проверочная 
работа» 

 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
Откройте тетради запишите 
число (14 октября), классная 
работа. 
Откройте учебники стр.75 
прочитайте текст в рубрике 
«Страничка для 
любознательных» 
Начните выполнять задания в 
рубрике «Проверь себя» 
Выполните письменные и устные 
задания рубрики. 

Упр.112 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн 
 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Формирование 
навыков чтения 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
https://youtu.be/wZ2F-pYprXE 
c. 30 у 6, 7 
 

 

с 31 у 10  - фото olsok@mail.ru 
 

 Английский язык 
Козлова С.Г. 

Формирование 
навыков чтения 

выполнить упр.4 на стр.35 
(устно) 

Step 11 - фото 
kozlovasg1@yandex.ru 
 

3 10.10 – 
10.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

 Бондаренко Е.В. 

« Игры с мячами» 

  

Посмотреть и выполнить 
комплекс упражнений для 
осанки 

не задано 

https://youtu.be/wZ2F-pYprXE
mailto:olsok@mail.ru
mailto:kozlovasg1@yandex.ru


  

 

   https://clck.ru/N443c 

Выполнить: 3Х15 (три 
подхода по 15 раз, перерыв 30 
сек) приседаний, 2х10 
отжиманий, 2х20 раз - 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине. 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

онлайн Математика 
Уразова С.А. 

«Длина ломаной». 

 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
Откройте тетради запишите 
число (14 октября), классная 
работа. 
Откройте учебники с.32 
Прочитайте тему урока, найдите 
начало урока прочитайте чем 
будем заниматься. 
Выполните устно №1,2 
Письменно выполните задания 3 
и 6. 

С.33 №5, №7 
 

5 12.10 – 
12.40 

онлайн Окружающий мир 
Уразова С.А 

«Какие бывают 
растения». 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
Актуализация знаний. 
Какое значение имеет вода для 
растений, животных и человека? 
Почему загрязняется вода? 
Откройте учебники на с.56-57 
Прочитайте тему урока. 
Ответьте на вопросы и 
выполните задания на с.56-57 
Прочитайте текст на с.58-59 
Откройте тетради на с.39-41 

С.56 пересказ 

https://clck.ru/N443c


выполни задания. 

 
Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 14.10.20 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

Самостоятель
ная работа. 

Азбука здоровья. 
Уразова С. А. 

Подвижные игры на 
свежем воздухе. 

Выйти на улицу и погулять, 
поиграть в любимые подвижные 
игры. 

- 

 



Расписание уроков 2А класса на 15.10.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Русский язык 
Уразова С.А. 

«Развитие речи. 
Составление 
рассказа по серии 
сюжетных 
картинок» 

 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
Откройте тетради запишите 
число (15 октября), классная 
работа. 
Откройте учебники на стр.74. 
упр.114 выполните задания 
упражнения. 
Дом.зад. записать текст 
сочинения в тетрадь. 

Записать текст сочинения в тетрадь. 
 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
но с помощью 
ЭОР 

Изобразительное 
искусство  

Неожиданные 
материалы для 
творчества. 

 Посмотреть видео. В нем 
рассказывается как из 
пластилина слепить панду 
https://www.youtube.com/watch?v
=-Tu9gesCAoo&ab_  Из 
пластилина слепить панду 

не задано 

3 10.10 – 
10.40 

онлайн Математика 
Уразова С.А. 

«Закрепление 
изученного». 

 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
Откройте тетради запишите 
число (15 октября), классная 
работа. 
Откройте учебники с.34 
Выполните устно № 1, 2, 4 
Письменно №3 и 6 
 

С.34 №5 

Завтрак   10.40 – 11.10 

https://www.youtube.com/watch?v=-Tu9gesCAoo&ab_
https://www.youtube.com/watch?v=-Tu9gesCAoo&ab_


4 11.20 – 
11.50 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

 Физическая 
культура 

 Бондаренко Е.В. 

 

«Игры с мячами» Прочитать страницы учебника 
29-30 

https://clck.ru/MqGyS 

 Выполнить: 3Х15 (три 
подхода по 15 раз, перерыв 30 
сек) приседаний, 2х10 
отжиманий, 2х20 раз - 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине. 

 

  

не задано 

5 12.10 – 
12.40 

онлайн  Литературное 
чтение 

Уразова С.А. 

Слово как средство 
создания картины 
ранней и поздней 
осени.  
К. Бальмонт 
«Поспевает 
брусника». 

  

 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
Сегодня мы познакомимся со 
стихотворением К.Бальмонта 
«Поспевает брусника» 
Прочитайте стихотворение, 
ответьте на вопросы в конце 
стихотворения, выучите 
стихотворение наизусть. 

 Наизусть стих-е 

 
Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 15.10.20 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://clck.ru/MqGyS


 13.20 – 
13.40 

С помощью 
ЭОР. 

Умники и умницы. 
Уразова С. А. 

Развитие 
аналитических 
способностей. 
Тренировка памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать. 

Войдите на сайт учи.ру 

https://uchi.ru 

Введите свой логин и пароль, 
нажимаете войти, открывается 
страничка, нажимаете на 
предмет: Математика и 
выполняете карточки. 

- 

 

https://uchi.ru/


Расписание уроков 2А класса на 16.10.20 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

онлайн Родной язык  
Уразова С.А. 

“Синонимы” ZOOM 
В случае отсутствия связи 
Каллиграфическая разминка. 
Же жёл 
жёлтый 
Письмо под диктовку: 
Под ногами шуршал ковёр из 
жёлтых листьев. Выделите 
основу предложения. 
Составь и запиши предложение 
со словом  шорох. 
Спишите, подчеркните слова, 
которые обозначают одно и то 
же. 
Скажи «родник»- 
И вот возник, 
Бежит в зеленой чаще 
Веселый ключ журчащий. (А. 
Барто) 
- Какие слова обозначают одно и 
то же? (Родник, ключ). 
- Какой словарь нам поможет 
подобрать синонимы к нужному 
слову? (Словарь синонимов). 

С.53 упр.69 



Запишите по два синонима к 
словам: обедать , красивый. 

3 10.10 – 
10.40 

онлайн Математика 
Уразова С.А. 

«Странички для 
любознательных» 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
Откройте тетради запишите 
число (16 октября), классная 
работа. 
Откройте учебники с.35 
Выполните устно № 8, 9, 10 
Письменно №11 и под красной 
чертой. 
 

Не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

онлайн Литературное 
чтение 

Уразова С.А. 

Слово как средство 
создания картины 
ранней и поздней 
осени. А. Плещеев 
«Осень наступила». 
А. Фет «Ласточки 
пропали». 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
Сегодня мы познакомимся со 
стихотворениями  А.Плещеева 
«Осень наступила». А.Фета 
«Ласточки пропали». 
Прочитайте стихотворения, 
ответьте на вопросы в конце 
стихотворений, заучите одно 
стихотворение наизусть 

 Наизусть стих-е 

 
Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 16.10.20 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 



 12.30 – 
12.50 

С помощью 
ЭОР. 

Умники и умницы. 
Уразова С. А. 

Развитие 
аналитических 
способностей. 
Тренировка памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать 

Войдите на сайт учи.ру 

https://uchi.ru 

Введите свой логин и пароль, 
нажимаете войти, 

открывается страничка, 
нажимаете на предмет: Русский 
язык и выполняете карточки. 

- 

 13.10 - 
13.30 

Самостоятель
ная работа. 

Азбука здоровья. 
Уразова С. А. 

Подвижные игры на 
свежем воздухе. 

Выйти на улицу и погулять, 
поиграть в любимые подвижные 
игры. 

- 

 
 
 

https://uchi.ru/

