
Расписание уроков 2Б класса на 19 октября 2020 г  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн урок. Литературное 
чтение. 
Рыжова В.А. 

Сравнение 
стихотворений на 
разную тему. А. 
Толстой «Осень». С. 
Есенин 
«Закружилась листва 
золотая». В. Брюсов 
«Сухие листья». И. 
Токмакова «Опустел 
скворечник». 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Откройте учебник на с. 62. 

Прочитайте стихотворение. 

Сожалеет ли поэт о том, что 
пришла осень? 

Где поэт наблюдает осеннюю 
картину? 

На с. 63 прочитайте 
стихотворение С. Есенина. 

Почему поэт сравнивает золотую 
листву с лёгкой стаей бабочек? 

Как выглядит пруд? 

Прочитайте стихотворение на с. 
64 

С помощью каких звуков поэт 
заставляет нас услышать шорох 
листьев? 

Какие сочетания слов 
повторяются? 

С. 62-65 выразительно читать 



Прочитайте стихотворение на с. 
65 

Грустное оно или нет? Почему? 

Чем похожи и чем различаются 
стихотворения? 

Прочитайте стихотворения 
выразительно. 

2 9.20 – 
9.50 

с помощью 
ЭОР 

Музыка. 
Кравченко Л.В. 

Эти разные марши 
Открываем тетради по музыке и 
записываем число и тему урока. 

Посмотрите видео урок по 
ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=
Gs228RSy9es 

запишите в тетради : какие 
бывают марши. 

не задано. 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн урок. Русский язык. 
Рыжова В.А. 

Различие звуков и 
букв. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 19 октября. и Классная 
работа. 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

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

С. 80 упр. 120 

https://www.youtube.com/watch?v=Gs228RSy9es
https://www.youtube.com/watch?v=Gs228RSy9es
https://www.youtube.com/watch?v=SADGiOUFOmU


=SADGiOUFOmU 

Подберите однокоренные слова к 
слову «звук». 

Докажите, что эти слова 
однокоренные. 

Какие звуки издаёт дождь? 

Какие звуки издаёт петух? 

Окружающая человека природа 
полна звуков. 

Чем отличаются звуки и буквы? 

Что такое буква? 

Откройте учебник на с. 77. 
Прочитайте тему раздела. Что мы 
узнаем при изучении этой темы? 

Откройте учебник на с. 78 и 
прочитайте тему первого урока. 

Упр. 115 с. 78. Прочитайте. 

Из чего состоят слова 
письменной речи? 

Из чего состоят слова устной 
речи? 

Спишите предложение. 

Упр. 116 с. 78 (устно) 

Прочитайте на с. 79, на что 

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


нужно обратить внимание. 

Упр. 117, 118 с. 79 (устно) 

Прочитайте на с. 80 на что надо 
обратить внимание. 

Упр. 119 с. 80 

Спишите, вставляя пропущенные 
буквы. 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн урок. Математика. 
Рыжова В.А. 

Порядок выполнения 
действий. Скобки. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ Вслучае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 19 октября. и Классная 
работа. 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=UBDxn9OB9yc 

Откройте учебник на с. 38 

Прочитайте задачи урока. 
Прочитайте правило о порядке 
действий. 

№ 1 с. 38 

Прочитайте записи и выполните 

c. 38 № 3, С. 39 № 6  

https://www.youtube.com/watch?v=UBDxn9OB9yc
https://www.youtube.com/watch?v=UBDxn9OB9yc


действия в тетради. 

№ 2 с. 38 

Спишите, расставляя скобки так, 
чтобы равенства стали верными. 

№ 5 с. 39 

Рассмотрите схематический 
чертёж и реши задачу.  

Составьте обратную задачу, 
сделайте схематический чертёж и 
решите задачу. 

Выполните задание на с. 39 внизу 
за красной чертой. 

 
Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 19 октября 2020 г 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

С помощью 
ЭОР. 

Традиционные 
школьные 
мероприятия. 
Рыжова В.А. 

Праздник осени 
«Здравствуй, осень 
золотая». Конкурс 
поделок «В царстве 
Королевы природы» 
(из природного 
материала). 

Просмотрите видео уроки по 
ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v
=z6YcGVmgz5w 

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

- 

https://www.youtube.com/watch?v=z6YcGVmgz5w
https://www.youtube.com/watch?v=z6YcGVmgz5w
https://www.youtube.com/watch?v=hDCWMMDQYrM
https://www.youtube.com/watch?v=hDCWMMDQYrM
https://www.youtube.com/watch?v=hDCWMMDQYrM


Самостоятельно сделайте 
поделку из природного 
материала. 

 13.10 - 
13.30 

С помощью 
ЭОР. 

Азбука здоровья. 
Рыжова В.А. 

Занятия на 
футбольном поле. 
Игра в футбол. 

Просмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=Jt0lNcY4iec 

и 
https://www.youtube.com/watch?v
=TXcJ4Wqn9Oo 

- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jt0lNcY4iec
https://www.youtube.com/watch?v=Jt0lNcY4iec
https://www.youtube.com/watch?v=TXcJ4Wqn9Oo
https://www.youtube.com/watch?v=TXcJ4Wqn9Oo
https://www.youtube.com/watch?v=TXcJ4Wqn9Oo


Расписание уроков 2Б класса на 20 октября 2020 г  
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

 Физическая 
культура. 
Гусев П.А. 

   

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн урок. Русский язык. 
Рыжова В.А. 

Русский алфавит, 
или Азбука. 
Значение алфавита. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 20 октября. и Классная 
работа. 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=AKap-2B8sMc 

Запишите слова буквами: 

[жыраф] [йама]  [пращай]  [дуп] 
[лук]  [сом] 

Словарная работа (записать 

12 словарных слов) 

Откройте учебник на с. 81. 

Прочитайте вопрос, на который 
сегодня ответим. 

С. 82 упр. 123, повторить алфавит 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKap-2B8sMc
https://www.youtube.com/watch?v=AKap-2B8sMc


Прочитайте названия букв 
алфавита. 

Для чего нужно знать алфавит? 

Назовите буквы алфавита по 
порядку. 

Упр. 122 с. 82 

Спишите  все буквы русского 
языка в алфавитном порядке. 

Упр. 133 с. 87 

Рассмотрите репродукцию 
картины. 

Составьте устный рассказ, 
используя вопросы, опорные 
слова. 

Запишите составленный текст в 
тетрадь. 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн урок. Математика. 
Рыжова В.А. 

Числовые 
выражения. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 20 октября. и Классная 
работа. 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

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

С. 40 № 5 

https://www.youtube.com/watch?v=FR3ZsJumli0


=FR3ZsJumli0 

Откройте учебник на с. 40 

№ 1 с. 40 

Прочитайте текст рядом с 
красной чертой. 

Запишите выражения и найдите 
значения этих выражений. 

№ 2 с. 40 

Запишите выражения и найдите 
их значения. 

№ 4 с. 40 

Прочитайте задачу. 

Выберите выражение, которое 
составлено  по этой задаче и 
решите задачу 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Самостоятель
но с помощью 
ЭОР 

Изобразительное 
искусство. 
Швецова А.В. 

Аппликация” Осень” https://www.youtube.com/watch?v
=p6x8PBD1wQc&ab 
просмотреть видео , поэтапно 
сделать осеннюю аппликацию. 

Работы присылать на 
электронную почту 
anna28081971@mail.ru 
т.8-927-716-15-28 вайбер,вотсап 

не задано 

5 12.10 - Онлайн урок. Окружающий мир. Какие бывают Онлайн урок на платформе с. 56-59 пересказывать 

https://www.youtube.com/watch?v=FR3ZsJumli0
https://www.youtube.com/watch?v=p6x8PBD1wQc&ab
https://www.youtube.com/watch?v=p6x8PBD1wQc&ab
mailto:anna28081971@mail.ru


12.40 Рыжова В.А. растения. ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

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

Откройте учебник на с. 56 и 
прочитайте тему урока. 

Рассмотрите схему на с. 56. 
Выполните задание. 

Прочитайте текст под схемой. 

Выполните задания в рабочей 
тетради на с. 39-41 

Прочитайте текст «Красота 
растений» на с. 58. 

Какую пользу приносят человеку 
растения? 

 
Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 20 октября 2020 г 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

С помощью 
ЭОР. 

Азбука здоровья. 
Рыжова В.А. 

Экологическая 
экскурсия «Чистое 
село». 

Посмотрите видео фильм по 
ссылке: 

- 

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


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

 

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


Расписание уроков 2Б класса на 21 октября 2020 г  
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн урок. Литературное 
чтение. 
Рыжова В.А. 

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

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Откройте учебник на с. 66-67. 

Прочитайте тексты. 

Сравните эти два текста. Какой 
из них написал учёный, а какой – 
поэт? Объясните. 

Что вы узнали о грибах из 
энциклопедической статьи? 

Прочитайте тексты 
выразительно. 

С. 66-67 выразительно читать 

2 9.20 – 
9.50 

 Физическая 
культура. 
Гусев П.А. 

   

3 10.10 – 
10.40 

Самостоятель
ная работа 

Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Проверочная работа Познакомится со словом meet в 
упр.6 на стр.36 

Устно выполнить упр.9 на стр.37 

Самостоятель
ная работа 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Проверочная работа Текст работы прикреплен в  
АСУ РСО 

Работу прислать olsok@mail.ru 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – Онлайн урок. Русский язык. Контрольный Онлайн урок на платформе Не задано 



11.50 Рыжова В.А. диктант. ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 21 октября. и 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. 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн урок. Математика. 
Рыжова В.А. 

Сравнение числовых 
выражений. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

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

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=Mj8Izms0Jqc 

или 

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

С. 41 № 4, 5  

https://www.youtube.com/watch?v=Mj8Izms0Jqc
https://www.youtube.com/watch?v=Mj8Izms0Jqc
https://www.youtube.com/watch?v=SMF_0AC-h5w


=SMF_0AC-h5w 

Откройте учебник на с. 41. 

Рассмотрите рисунок. Что на нём 
изображено? 

№ 1 с. 41 

Сравните выражения и поставьте 
знаки. 

№ 2 с. 41 

Прочитайте задачу. 

Запишите краткую запись к 
задаче и решите её. 

№ 3 с. 41 

Составьте задачи по кратким 
записям и решите их в тетради. 

Задание внизу с. 41 за красной 
чертой. 

Составьте по задаче выражение и 
решите её. 

 
Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 21 октября 2020 г 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=SMF_0AC-h5w


 13.20 – 
13.40 

С помощью 
ЭОР. 

Умники и умницы. 
Рыжова В.А. 

Развитие 
логического 
мышления. 
Тренировка 
слуховой 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: Окружающий мир и 
выполняете карточки. 

- 

Обед   13.40 – 14.10 

 14.20 - 
14.40 

С помощью 
ЭОР. 

Азбука здоровья. 
Рыжова В.А. 

Час здоровья 
«Аптека на 
подоконнике». 

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

- 

 

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


Расписание уроков 2Б класса на 22 октября 2020 г  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

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 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

 
Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 22 октября 2020 г 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

С помощью 
ЭОР 

Ритмика и танец 
Лисицына Н.В. 

Слушания и анализ 
маршевой и 
танцевальной 
музыки. 

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 видео 

Не задано 

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


файлы. 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. 

 13.10 - 
13.30 

     

 



Расписание уроков 2Б класса на 23 октября 2020 г  
ПЯТНИЦА 

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 2Б класса на 23 октября 2020 г 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

     

 
 
 


