
Расписание занятий для 2 «Б» класса с 13.04. 2020 по 17.04.2020 г (учитель Черникова Н.А.) 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 Он-лайн 
подключение 

Русский язык Что такое текст-
описание? 

1.Просмотрите объяснение нового материала и 
запомните основные черты текста –описания  по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=jnmKF1jUo0c 
2.Прочитайте правило стр.96  -3 раза 
3.Выполнить упр.164 (устно) 
4.Выполнить упр.165. (читайте внимательно 
задание) 

 

2. 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа  

Английский язык 
(Сазонова О.Н.) 

 
 
 
 

Сегодня ветрено! Учебник Spotlight 2.  
Учебник Spotlight 2. Стр.98 упр.1 
Прослушать  в интернете или в аудиокурсе. 
Прочитать 3 раза. Затем записать свое чтение и 
прислать голосовое сообщение. 
 Списать  слова перевести с помощью словаря на 
стр. 147 Unit 13 

 

2. 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа 

Английский язык 
(Чалян Л.С) 

Чтение и 
перевод 
Диалога 

Упр.3 стр.99 
Социальные сети, Viber, WhatsApp , электронная 
почта. 

 

3 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

Технология Что такое натуральные 
ткани? 

1.Посмотрите объяснение нового материала по  и 
запомните  из чего делают натуральные ткани по 
ссылке: 
РЭШ (Российская электронная школа) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/main/22054
8/ 
2.Выполните тренировочные задания из урока. 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 
подключение 

Литературное 
чтение 

Б.Заходер «Товарищам 
детям» 

1.Прослушайте выразительное чтение стих.по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=_N4U7lIjBc4 
2.Прочитайте стих.стр.130 2 раза 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jnmKF1jUo0c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/main/220548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/main/220548/
https://www.youtube.com/watch?v=_N4U7lIjBc4


3.Ответить на вопросы 2,3 стр.131  
4.Прочитайте еще 1  раз стих. 
5.Определите главную мысль стих.(о чем 
говорится в этом стих.) 
6.Ответить на вопрос 4 стр.131 
7.Научиться читать выразительно стих.стр.131 

5 14.00-14.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Итоговый урок по 
разделу «Оранжевый 

мяч» 

1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 
2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  
урока. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/19217
0/ 
3)Внимательно читаем разделы и выполняем все 
задания. 
4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  
- «Начнем урок»,     
-  «Основная часть»    (просмотр видео), 
- «Тренировочные задания 

Выполненные 
задания 

присылать : 
АСУ РСО, 

мобильный 
телефон, 

Viber,  
электронный 

адрес: 
volcwww.ru@g

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

 

1 9.50-10.20 Он-лайн 
подключение 

Русский язык Что такое тест –
описание? 

1.Вспомните правило стр.96 
2.Выполнить упр.167 в учебнике. 
3.Ответить на вопрос  «Можно ли назвать этот 
текст описанием? Почему?» 
3.Выполнить только задание 1 из  упр.167 
4.В случае затруднения выполнения задания 
передите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=FmGCqO6OaDY 
 

Выполненные 
задания 

присылать на 
вайбер,электр
онную почту 

сhernickowa.n
adya@yandex.

ru 
телефон 

2 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Математика Решение задач на 
деление 

1Зайти на сайт учи.ру. в личный кабинет 
2.Выбрать    «Математика»  2 класс 
3.Выбрать тему «Умножение и деление» и 
выполнить задание по теме  «Деление на равные 
части» (результаты будут отражаться у учителя в 
личном кабинете) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170/
https://www.youtube.com/watch?v=FmGCqO6OaDY
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru


https://uchi.ru/teachers/groups/981072/subjects/1/c
ourse_programs/2/cards/22095 
3.Выполнить №2 стр.61(схематический рисунок) 
4.Решить № 5 стр.61 (краткую запись начните со 
слова отдал, ответ пишите полностью и правильно, 
например,18 копеек сдачи он должен получить) 
5.Решить №6 стр.61 ( во втором столбике 
складываем удобным способом) 
 

3 11.30-
12.00 

Самостоятельная 
работа 

Литературное 
чтение 

Б.Заходер «Что 
красивей всего» 

1.Прослушайте выразительное чтение стих.по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=EoQvQXOOcN8 
2.Прочитать стих.стр.131-133 – 2 раза 
3.Ответить на  вопрос 1(устно) 
4.Прочитать стих.по ролям (постарайтесь реплики 
героев читать разной интонацией) 
 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 
подключение 

Окружающий 
мир  

В гости к весне 1.Прочитайте тест  стр.86-89 
2.Выполнить задание 2,3(по вариантам) стр.54-55 в 
тетради, в случае затруднения передите по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=yK-uVsr3_gs 

 

 

5 14.00-14.30 Самостоятельная 
работа 

Английский 
язык 

(Сазонова 
О.Н.) 

 Что на тебе надето? Учебник Spotlight 2. Стр. 100-101 Стр.100-101  упр. 2  
списать предложения и закончить их. Упр. 3 
прослушать песню в интернете или в аудиокурсе.  
Прочитать 2 раза. Затем записать свое чтение и 
прислать голосовое сообщение. 
 

 

5 14.00-14.30 Самостоятельная 
работа 

Английский 
язык 

(Чалян Л.С) 

  «Мои каникулы» 
(закрепление лексики) 

1.Выпрлнить упр.1,2.стр.100 в учебнике 
Социальные сети, Viber, WhatsApp , электронная 
почта. 
 
 

 

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=EoQvQXOOcN8
https://www.youtube.com/watch?v=yK-uVsr3_gs
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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 Он-лайн 
подключение 

Математика Деление. Название 
компонентов  действий 

при делении 

1.Посмотрите объяснение нового материала и 
запомните названия компонентов при делении. 
Урок проводится в игровой форме по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=N39YISFnnH8 
2.Прочитать по учебнику стр.62 название 
компонентов при делении и запомнить 
3.№1 стр.62 в учебнике -устно 
4.Выполнить №3( чертеж) 
5.Решить №6 ( посмотрите правильную запись в 
рабочих тетрадях) 

 

2 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа 

Русский язык Проверочная работа по 
теме «Прилагательное» 

1.Выполнить упр.1 стр.99  устно (вспомнить 
правила стр.85,92 95) 
2 Выполнить упр.2 стр. 99 (читайте внимательно 
задание) 
3.упр.3-выполнить задания устно, написать только 
вид теста: текст- описание или текст – 
повествование 
4.упр.5  стр.99 -списать предложение и выполнить 
задание(подчеркнуть слово) 

 

3 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

Литературное 
чтение 

Б.Заходер «Песенки 
Винни-Пуха» 

1.Просмотреть объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=jNfIOpQEX2o. 
2.Прочитать песенки стр.136-137 в учебнике 
 3.Выберите песенку, которая вам понравилась и 
научитесь читать выразительно (по желанию 
можно  выучить наизусть) 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Итоговый урок по 
разделу «Оранжевый 

мяч» 

1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 
2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  
урока. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170
/ 

Выполненные 
задания 

присылать : 
АСУ РСО, 

мобильный 

https://www.youtube.com/watch?v=N39YISFnnH8
https://www.youtube.com/watch?v=jNfIOpQEX2o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170/


3)Внимательно читаем разделы и выполняем все 
задания. 
4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  
- «Начнем урок»,     
-  «Основная часть»    (просмотр видео), 
- «Тренировочные задания 
 

телефон, 
Viber,  

электронный 
адрес: 

volcwww.ru@
gmail.com 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 Он-лайн 
подключение 

Литературное 
чтение 

Э.Успенский 
«Чебурашка» 

1.Посмотрите мультфильм    «Про Чебурашку» по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=KCjqlQPVI5g 
2.Прочитать текст  стр.139 -142 в учебнике 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Математика Закрепление 
изученного материала 
по теме «Умножение и 

деление» 

1Зайти на сайт учи.ру. в личный кабинет 
2.Выбрать    «Математика»  2 класс 
3.Выбрать тему «Умножение и деление» и 
выполнить задание по теме  «Компоненты 
деления» (результаты будут отражаться у учителя в 
личном кабинете) 
https://uchi.ru/teachers/groups/981072/subjects/1/c
ourse_programs/2/lessons/5990 
4.Выполнить № 1,2,5 (устно) стр.63 в учебнике 
5.Выполнить №13 стр.66 (правильную запись 
посмотрите в рабочих тетрадях) 
6.стр.63 (на полях) по желанию 

 

3 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа 

Русский язык Учимся составлять тест-
описание 

1.Вспомнить правило на стр.96. 
2.Выполнить упр.169 стр.83 из учебника (выберите 
предмет, который будете описывать) 
2.Посмотрите урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=kDrnUHoepdU 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн Изобразите Рисование сказочных 1.Приговить альбом, цветные карандаши, краски.  

https://www.youtube.com/watch?v=KCjqlQPVI5g
https://uchi.ru/teachers/groups/981072/subjects/1/course_programs/2/lessons/5990
https://uchi.ru/teachers/groups/981072/subjects/1/course_programs/2/lessons/5990
https://www.youtube.com/watch?v=kDrnUHoepdU


подключение льное 
искусство 

героев. Рисуем 
Чебурашку 

2.Просмотреть урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=UH3TJt6cKz4 

3.Можете нарисовать другого сказочного героя. 

5 14.00-14.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подвижные игры 1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 
2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  
урока. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170
/ 
3)Внимательно читаем разделы и выполняем все 
задания. 
4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  
- «Начнем урок»,     
-  «Основная часть»    (просмотр видео), 
- «Тренировочные задания 
 

Выполненные 
задания 

присылать : 
АСУ РСО, 

мобильный 
телефон, 

Viber,  
электронный 

адрес: 
volcwww.ru@

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

1 9.50-10.20 Он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Что такое местоимение? 1.Просмотрите объяснение новой темы по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=IzQQ4-lnKMk 
2.Прочитайте правило стр.101 -3 раза 
3.Выполните упр.172 –устно 
4.Выполнить упр.174 (писать по образцу) 

 

2 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа 

Математика Закрепление изученного 
материала по теме 

«Умножение и деление» 

1.Выполнить № 7(схе матический рисунок) стр.63 в 
учебнике 
2.Выполнить №17(устно) стр.17 
3.Решить № 31 ( краткая запись, обратите внимание 
на вопрос)стр.68 
4.Выполнить № 28 или № 33(по желанию) 

 

3 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

Окружающи
й мир 

Россия на карте 1.Просмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=aVsuqFdZYPQ 
2.Прочитайте текст стр.90-91(запомните что такое 
карта) 
3.Выполнить задания стр.59-61 в тетради (пользуясь 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UH3TJt6cKz4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170/
https://www.youtube.com/watch?v=IzQQ4-lnKMk
https://www.youtube.com/watch?v=aVsuqFdZYPQ


учебником) 
4.Проверить выполненные задания можно проверить 
по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=8j_5dKu9b2E 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 
подключение 

Музыка Волшебный цветик –
семицветик «Менуэт» 

И.С.Баха 

1.Прослушать произведение по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=cqG0oH-JzTA 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8j_5dKu9b2E
https://www.youtube.com/watch?v=cqG0oH-JzTA

