
Расписание занятий 2 «Б» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на неделю 06.04.2020-10.04.2020, учитель Черникова Н.А. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 С помощью ЭОР Русский язык Повторение и 
закрепление знаний по 

теме «Глагол» 

Вконтакте (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите 
https://uchi.ru/teachers/groups/2814221/subjects/2
/course_programs/2/cards/162583  
выполнить упр.120  из учебника 
 

 

2. 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа  

Английский язык 
(Сазонова О.Н.) 

Старинные русские 
игрушки.  

Учебник Spotlight 2. Стр.91 упр.5  Прослушать 
песню в 
интернете или 
в аудиокурсе. 
Прочитать 3 
раза. Списать  
2 столбика. 

2. 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа 

Английский язык 
(Чалян Л.С) 

Повторение материала 
модуля 4  

Социальные сети, Viber, WhatsApp , электронная 
почта. 
 

 

3 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

Технология Что такое ткани? Каковы 
их свойства. 

1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке и запомните виды тканей: 
https://www.youtube.com/watch?v=mWNAkfEFNyw 
2.Определите  из каких тканей сшита ваша 
одежда. 
 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Самостоятельная 
работа 

Литературное 
чтение 

Е.Благинина «Посидим в 
тишине» 
 

Чтение вслух произведения стр. 120 ученика  

5 14.00-14.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подвижные игры https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/19208
1/ 

 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/2814221/subjects/2/course_programs/2/cards/162583
https://uchi.ru/teachers/groups/2814221/subjects/2/course_programs/2/cards/162583
https://www.youtube.com/watch?v=mWNAkfEFNyw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/


В
т

о
р

н
и

к,
 0

7
.0

4
.2

0
2

0
 

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

 

1 9.50-10.20 Он-лайн 
подключение 

Русский язык Что такое имя 
прилагательное? 

Вконтакте (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите 
1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке. 
https://www.youtube.com/watch?v=4rn1isFoj_4 
2.Отгадайте и запишите в тетради отгадки. 
3.Обратите внимание на слова, которые помогли  
вам отгадать загадки. 
4.Запомните вопросы на которые отвечают имена 
прилагательные и что они обозначают. 
5.3атем  прочитать правило стр. 86 ученика 
6.Выполнить упр.151 из учебника стр.87 
7.Читайте внимательно задание ( в случае 
затруднения обращайтесь к правилу стр. 86) 
7.Выучить правило стр.86 (приводить примеры) 

Выполненные 
задания 

присылать на 
вайбер,электр
онную почту 

сhernickowa.n
adya@yandex.

ru 
телефон 

2 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Математика Повторение об 
умножении 

1Зайти на сайт учи.ру. в личный кабинет 
2.Выбрать    «Математика»  2 класс 
3.Выбрать тему «Умножение и деление» и 
выполнить задание по теме  «Умножаем в любом 
порядке» (результаты будут отражаться у учителя в 
личном кабинете) 
4.Если не получится выполнить задание  с сайта, 
выполнить №2,3 стр.50 из учебника 

 

3 11.30-
12.00 

Самостоятельная 
работа 

Литературное 
чтение 

Э.Мошковская  «Я маму 
мою обидел» 

Выучить наизусть стихотворение стр.121 ученика  

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 
подключение 

Окружающий мир  Формы земной 
поверхности 

Вконтакте (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
1.Посмотрите новый материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fwaxiPNArsE 
затем выполнить практическую работу в тетради 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4rn1isFoj_4
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fwaxiPNArsE


стр.49(используя учебник стр.78-79) 

5 14.00-14.30 Самостоятельная 
работа 

Английский язык 
(Сазонова О.Н.) 

 
 
 
 
 

6.9 Городская мышь и 
деревенская мышь. 
Часть 4. 
 
 

Учебник Spotlight 2. Стр.94-95  
 
 
 
 
 
 

Прослушать 
сказку в 
интернете 
или в 
аудиокурсе. 
Прочитать 2 
раза. 

5 14.00-14.30 Самостоятельная 
работа 

Английский язык 
(Чалян Л.С) 

  «Мои каникулы» 
(закрепления новой 
лексики) 

Социальные сети, Viber, WhatsApp , электронная 
почта. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 Он-лайн 
подключение 

Математика Задачи на деление 
Делим на равные части. 

Вконтакте (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=kqgjo371gMY 
затем выполнить практическую работу № 1,2 
(схематический рисунок) стр.59 ученика 

 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Русский язык Связь имени 
прилагательного с 
существительным 

Вконтакте (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите 
https://uchi.ru/teachers/groups/2814221/subjects/2/
course_programs/3/cards/47982  
затем выполнить упр.154 стр.89 ученика (читайте 
внимательно вопросы и выполнять только  
задания) 

 

 

3 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа 

Литературное 
чтение 

Обобщение по разделу 
«Люблю природу 
русскую. Весна» 

1.Перечитать по этой теме произведения в 
ученике. 
2.Выполнить задания 4,5 стр.124 учебника 
3.Найти и прочитать произведения  Э.Успенского 

 

Завтрак  12.20-12.50 

https://www.youtube.com/watch?v=kqgjo371gMY
https://uchi.ru/teachers/groups/2814221/subjects/2/course_programs/3/cards/47982
https://uchi.ru/teachers/groups/2814221/subjects/2/course_programs/3/cards/47982


4 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подвижные игры https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081
/ 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 Он-лайн 
подключение 

Литературное 
чтение 

И в шутку и всерьез Вконтакте (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=GlB1EgcJwn0 
затем стр.129  -рассмотреть рисунок, составить 

веселый рассказ по картинкам и записать в тетрадь 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Математика Решение задач на 
деление 

Вконтакте (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите 
https://uchi.ru/teachers/groups/981072/subjects/1/c
ourse_programs/2/cards/22095 
затем решить № 3 стр.60 (вспомнить названия 
компонентов при сложении и вычитания стр.104 в 
учебнике) 
 

 

3 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа 

Русский язык Единственное и 
множественное число 
имен прилагательных 

1.Выполнить задания упр.158(устно) 
2.Прочитать правило стр.92 
3.Выполнть упр.159(читайте внимательно задания) 
 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 
подключение 

Изобразите
льное 

искусство 

Весна идет Вконтакте (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9w 

приготовить альбом, гуашь, краски и кисточки 
 

 

5 14.00-14.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подвижные игры https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081
/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://www.youtube.com/watch?v=GlB1EgcJwn0
https://uchi.ru/teachers/groups/981072/subjects/1/course_programs/2/cards/22095
https://uchi.ru/teachers/groups/981072/subjects/1/course_programs/2/cards/22095
https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/


П
ят

н
и

ц
а

, 1
0

.0
4

.2
0

2
0

 

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

1 9.50-10.20 С помощью ЭОР Русский язык Учим словарные слова Вконтакте (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите 
https://uchi.ru/teachers/groups/2814221/subjects/2/cou

rse_programs/2/cards/162586  
затем выписать из словаря прилагательные стр.134-
135 учебника 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Математика Решение задач на 
деление 

https://www.youtube.com/watch?v=jVflQj-hT9s  
затем выполнить № 1  стр.60 учебника 

 

3 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа 

Окружающий 
мир 

Водные богатства 1.Ответить на вопрос 1(устно) стр.82 
2.Прочитать описание и вставить пропущенные слова  
в тексте стр.82 
3.Рассмотреть схему стр.83 учебника «Части реки» 

4.Выполнить практическую работу стр.51 в тетради 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 
подключение 

Музыка Счастье звучит в 
нестареющем Моцарте. 

Симфония №40 

Вконтакте (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4 

 

       

 

https://uchi.ru/teachers/groups/2814221/subjects/2/course_programs/2/cards/162586
https://uchi.ru/teachers/groups/2814221/subjects/2/course_programs/2/cards/162586
https://www.youtube.com/watch?v=jVflQj-hT9s
https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4

