
Расписание уроков 2А класса на 19.10.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Самостоятель
ная работа. 

Русский язык  
Уразова С.А. 

Контрольное 
списывание. 

 

Открываем тетради и записываем 
число: 21 октября. Классная 
работа. 
Контрольное списывание. 

Чудесная кладовая. 
   Есть на свете чудесная 
кладовая. Положи весной в неё 
мешок зерна. Осенью в кладовой 
будет десять таких мешков. 
Горсть семян станет большой 
кучей огурцов. Эта кладовая 
называется землёй. 

Не задано. 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Проверочная работа Текст работы прикреплен в 
АСУРСО 

Работу прислать olsok@mail.ru 

Самостоятель
ная работа 

Английский язык 
.Козлова С.Г. 

Знакомимся со 
словом meet в упр.6 
на стр.36 

Работаем в рабочей тетраде. 
Читать  упр.9 на стр.37 

3 10.10 – 
10.40 

онлайн Литературное 
чтение  
Уразова С.А. 

 ZOOM 
в случае отсутствия интернета 
Проверка дом.задания 
Сегодня мы познакомимся со 
стихотворениями поэтов об 
осени. 
Прочитайте стихотворения  А. 
Толстой «Осень». С. Есенин 
«Закружилась листва золотая». В. 
Брюсов «Сухие листья». И. 
Токмакова «Опустел 

с.72-75 выразительно читать  



скворечник». Откройте учебники 
на с.72-75 прочитай 
стихотворения, ответьте на 
вопросы в конце стихотворений, 
заучите на выбор стихотворение 
наизусть. 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

С помощью 
ЭОР 

Технология 
Уразова С.А. 

Золотая хохлома  Посмотрите видео. Начните 
выполнять работу. 

https://yandex.ru/efir?stream_i
d=v8hLFMUH3ZD0&from_bl
ock=player_context_menu_ya
video  

- 

 
Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 19.10.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

С помощью 
ЭОР 

Ритмика и танец 
Лисицына Н.В. 

Расширяются 
представления об 
особенностях марша, 
танцевальных 
жанров: вальса, 
польки, галопа, 
полонеза. 

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 

Не задано 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v8hLFMUH3ZD0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8hLFMUH3ZD0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8hLFMUH3ZD0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8hLFMUH3ZD0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yadi.sk/d/U_neTJqakJwk1g?w=1
https://yadi.sk/d/U_neTJqakJwk1g?w=1


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. 

 13.10 - 
13.30 

с помощью 
ЭОР 

Азбука здоровья  Экологическая 
экскурсия “Чистое 
село” 

Посмотрите видео фильм по 
ссылке: 

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

- 

Обед   13.40 – 14.10 

 14.20 - 
14.40 

Самостоятель
ная работа  

Умейки Золотая хохлома Продолжите выполнять работу, 
начатую на уроке технология. 

- 

 

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


Расписание уроков 2А класса на 20.10.20  
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Математика  
Уразова С.А. 

«Порядок 
выполнения 
действий. Скобки» 

 

ZOOM  
В случае отсутствия интернета. 
Откройте тетради запишите 
число (20 октября), классная 
работа. 
Откройте учебники с.38 
Прочитайте тему урока, и 
материал рядом с красной 
чертой. 
Письменное выполнение №1,2 
Решите задачи под №4 устно, №5 
решения запишите в тетрадь. 

с.38 №3, с.39 №6 

 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн Русский язык 
Уразова С.А. 

«Различение 
звуков и букв» 

 

ZOOM  
В случае отсутствия интернета. 
Откройте тетради запишите 
число (21 октября), классная 
работа. 
Подберите однокоренные 
слова к слову звук, 
докажите, что эти слова 
однокоренные. 
-Какие звуки издаёт дождь? 
-Какие звуки издаёт петух? 
-Чем звуки отличаются от 
букв? 
Откройте учебники с.77 
прочитайте название 

с.80 упр.119 



раздела. на с.78 прочитайте 
тему урока. 
Упр.115 письменно. Упр. 
116,117,118 устно, рубрики , 
«Обрати внимание» с.79,80. 

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

онлайн Окружающий мир  
Уразова С.А. 

Какие бывают 
животные 

 

ZOOM  
В случае отсутствия интернета. 
Актуализация знаний. 
Проверка дом.задания. 
Откройте учебники на с.60-63 
Прочитайте тему урока. 
Прочитайте материал учебника, 
ответьте на вопросы и выполните 
задания. 
Откройте тетради на с.42-44 
выполни задания. 

с. 60-63 пересказывать 

 

       

5 12.10 - 
12.40 

 Литературное 
чтение 
Уразова С.А. 

Сравнение 
художественного и 
научно-познавательн
ого текста. В. 
Берестов «Хитрые 
грибы». 
Научно-познаватель
ный текст «Грибы» 
(Из Энциклопедии). 

ZOOM  
В случае отсутствия интернета. 
Проверка дом задания. 
Сегодня мы будем 
сравнивать художественный 
и научно-познавательный 
тексты. Стихотворение В. 
Берестова «Хитрые грибы» 
и  научно-познавательный 
текст «Грибы» (Из 

с. 66-67 выразительно читать 

 



Энциклопедии). 
Прочитайте стихотворение, 
ответьте на вопросы в конце 
стихотворения с.76, 
прочитайте текст «Грибы» 
с.77. 

 
Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 20.10.20 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

Самостоятель
ная работа 

Классный час 
Уразова С.А. 

Символы России Посмотрите видео 

https://youtu.be/N9PDqi2laL4 

- 

 

https://youtu.be/N9PDqi2laL4


Расписание уроков 2А класса на 21.10.20  
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

 Русский язык 
Уразова С.А. 

«Русский алфавит 
или азбука. Значение 
алфавита» 

ZOOM  
В случае отсутствия интернета. 
Откройте тетради запишите 
число (22 октября), классная 
работа. 
-Всегда ли совпадает звучание и 
написание слов? Что нужно 
сделать, чтобы написать 
правильно. 
[жыраф], [йама], [пращай], [дуп], 
[лук] 
Запишите слова буквами. 
Назовите орфограммы в каждом 
слове. 
Откройте учебники с.81. 
прочитайте тему и вопрос урока. 
Упр. 121, 122 устно, 124 
письменно. 

с.82 упр.123 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Проверочная работа 
по чтению 

Текст для чтения  прикреплен в 
АСУРСО 

Аудио или видеофайл прислать 
вайбер 89276020992 

Самостоятель
ная работа 

Английский язык 
Козлова С.Г. 

Проверочная работа 
по чтению 

Выполнить устно упр.3 на стр.38 Познакомиться с фразой  I can see 
упр.4 на стр.39 

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 



4 11.20 – 
11.50 

онлайн Математика 
Уразова С.А. 

«Числовые 
выражения» 

 

Откройте тетради запишите 
число (21 октября), классная 
работа. 
Откройте учебники с.40 
Прочитайте тему урока, и 
материал рядом с красной 
чертой. 
Письменно выполните №2,3 
Решите задачи под №4, решения 
запишите в тетрадь. 
Выполните задания в 
проверочной тетради с.20-21 

с.40 №5 

 

5 12.10 – 
12.40 

онлайн Окружающий мир 
Уразова С.А. 

Невидимые нити Актуализация знаний. 
Проверка дом.задания. 
Откройте учебники на с.64-65 
Прочитайте тему урока. 
Прочитайте материал учебника, 
ответьте на вопросы и выполните 
задания. 
Откройте тетради на с.45-47 
выполни задания. 

с. 65 пересказывать, с.67 правило 
выучить 

 

 
Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 21.10.20 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

С помощью 
ЭОР 

Азбука здоровья  
Уразова С.А. 

Час здоровья 
«Аптека на 
подоконнике». 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=QYl3vqlTcwk 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=QYl3vqlTcwk
https://www.youtube.com/watch?v=QYl3vqlTcwk
https://www.youtube.com/watch?v=QYl3vqlTcwk


 



Расписание уроков 2А класса на  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 – 
12.40 

     

 
Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

     

 



Расписание уроков 2А класса на  
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

ЭОР Музыка 
КравченкоЛ.В. 

Эти разные марши   

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

 
Расписание внеурочной деятельности 2А класса на 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

     

 13.10 - 
13.30 

     

 
 



 


