
Расписание занятий для 2 «Б» класса с 20.04. 2020 по 24.04.2020 г (учитель Черникова Н.А.) 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 С помощью ЭОР Русский язык Что такое местоимение? 1.Вспомнить правила стр.101 в учебнике 
2.Просмотрите сказку про местоимения по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=-8oBaeVmGxM 
3.Выполнить упр.175 стр.102 в учебнике -устно 
4.Выполнить упр.176 –запишите только 
местоимения. 
5.Выполнить упр.177 (читайте внимательно 
задания  и выполняйте только их) 
 

 

2. 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа  

 
 
 
 
 
 

Английский язык 
(Сазонова О.Н.) 

 
 
 
 
 
 

 Мой волшебный 

остров. 

 

Учебник Spotlight 2.  

 
 
 
 
 
 

Стр. 102 

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. 147-148 

https://www.youtube.com/watch?v=-8oBaeVmGxM


Unit 14 

2. 10.40-11.10 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 
(Чалян Л.С) 

 

Сегодня 

ветренно 
 

 

Стр.102, 

упр.1 ( слова 

выучить 

наизусть ). 

Стр 102-103 , 

упр 1,2 ( Р.Т.) 
 

2 Cоциальные 

сети, группы 

Viber ( 

89272067335) 

WhatsApp 

3 

Электронная 

почта ( 

lusi2601@mai

l.ru) 

 
 

3 11.30-12.00 Он-лайн 

подключение 
Технология Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки» 

  

1.Посмотрите  объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/main/2205
75/ 
2.Выполнить тренировочные задания. Запомните 
правила работы с иглами. 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Произведения 
Э.Успенского 

1. Просмотрите мультфильм Э.Успенского  «Трое 
из  Простоквашино» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=hqgGy2kuz0w 
 

 

5 14.00-14.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подбрасывание мяча на 

заданную высоту 
1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала. Урок №43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/ 

Прислать 

скриншот в 

АСУ РСО, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/main/220575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/main/220575/
https://www.youtube.com/watch?v=hqgGy2kuz0w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/


Выполнить все разделы поэтапно: начнем урок, 

основная часть (просмотр видео), тренировочные 

задания, контрольные задания В1,В2 

 

 

мобильный 

телефон, 

ВКонтакт,  

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 тест -

рассуждение 
1.Посмотрите объяснение нового материала 
(запомните особенности теста –рассуждения и его 
части) по ссылке 
:https://www.youtube.com/watch?v=3_NsokspFiM  
3.Выполнить упр.180 стр.105- устно (прочитайте и 
запомните  «Обрати внимание») стр. 105 
 4.Выполнить упр.181 (написать  ответ только на 
один любой вопрос, пользуясь  правилом стр.105) 
 

Выполненные 
задания 

присылать на 
вайбер,электр
онную почту 

сhernickowa.nad
ya@yandex.ru 

телефон 

2 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Математика Закрепление 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  «Уравнения. 
Выражения с неизвестным числом - 1» (результаты 
будут отражаться у учителя в личном кабинете) 
4.Решить уравнения №40 стр.69 
5.Выполнить №48 стр.70( вспомните правило №1 
стр.52)  

 

3 11.30-12.00 Он-лайн 

подключение 
Литературное 

чтение 
Э.Успенский «Если был 

бы я девчонкой» 
1.Прослушайте выразительное чтение стих.по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=J187aTUhRXM 
2.Прочитать стих.стр.144-145 – 2 раза 
3.Ответить на  вопрос 2 (устно) 
4.Ответить на вопрос 6 (обратитесь к стр.68 в 
учебнике) 

 

mailto:volcwww.ru@gmail.com
mailto:volcwww.ru@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=3_NsokspFiM
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=J187aTUhRXM


Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 

подключение 
Окружающий мир  Путешествие по Москве 1.Просмотрите объяснение нового материала по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=jMMh626roMQ 
2.Прочитайте  текст  стр.98-101 в учебнике 
3.Выполните задания №1,2.3 стр.64-65 в тетради 
4.Приготовьте ответы на вопросы стр.101 в 
учебнике 
  

 

5 14.00-14.30 Самостоятельная 
работа 

Английский язык 
(Сазонова О.Н.) 

 
 
 
 
 

 Давай одеваться! 

 

Учебник Spotlight 2. Стр. 100-101  

 
 
 
 
 

Стр.103 упр. 

3  списать, 

прослушать 

песню в 

интернете 

или в 

аудиокурсе. 

Прочитать 2 

раза. Затем 

записать свое 

чтение и 

прислать 

голосовое 

сообщение. 

https://www.youtube.com/watch?v=jMMh626roMQ


5 14.00-14.30 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 
(Чалян Л.С) 

 
 
 

  Что на небе надето? 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение диалога на 

стр.104, упр.1 

Выполнить упр. в р.т.стр.104,упр.6 
 

Cоциальные 

сети, группы 

Viber ( 

89272067335) 

WhatsApp 

 

Электронная 

почта ( 

lusi2601@mai

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

1 9.50-10.20 Самостоятельная 

работа 
Математика Проверочная работа 

«Умножение и 
деление» 

1.Решить задачу №23 стр.67(краткая запись, ответ 
писать полностью) 
2.Решить № 35 стр.69 (не забывайте порядок  
действий) 
3.Выполнить № 51 стр.70 ( в каждой части наверху 
писать  число с наименованием ) 
4.Выполнить № 49 стр.70 (читайте внимательно 
задание) 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Русский язык Закрепление 
изученного материала 

по теме «Местоимение» 

1.Вспомните  правило стр.101 и  выполните 
упр.1(устно) стр.107 в учебнике 
2.Выполнить упр.182 (обращайтесь к правилу 
стр.105) 

 

3 11.30-12.00 Он-лайн 

подключение 
Литературное 

чтение 
Э.Успенский «Над 
нашей квартирой»  

«Память» 

Просмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=9ORtVmPOaB0 
2.Прочитать стих.  стр 164 149 в учебнике   

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ORtVmPOaB0


3.Выберите любое стихотворение и научитесь 
читать выразительно и ответить на вопросы 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подбрасывание мяча на 

заданную высоту 
1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала. Урок №43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229 

Выполнить все разделы поэтапно: начнем урок, 

основная часть (просмотр видео), тренировочные 

задания, контрольные задания В1,В2 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение 
Литературное 

чтение 
В.Берестов «Знакомый» 

 «Путешественники» 
1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?v=ffmM7cpYwGs 
https://www.youtube.com/watch?v=yM7DkPBPNys 
2.Прочитать стих.стр.150-152 
3.Подготовить стихи Г.Остера 
4.Понравившееся стих.научиться читать 
выразительно 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Математика Повторение изученного 
материала по теме 

«Слоение и вычитание» 
Странички для 

любознательных 

1. 1Зайти на сайт учи.ру. в личный кабинет 
2.Выбрать    «Математика»  2 класс 
3.Выбрать тему «Лаборатория» и выполнить 
задание по теме  «Учимся решать олимпиадные 
задания » (результаты будут отражаться у учителя в 
личном кабинете) 
4.стр.64 -65 в учебнике –задания на логическое 
мышление( кому трудно будет выполнить задание) 
выполнить №46, 50 стр.70 
 

 

3 11.30-12.00 Самостоятельная Русский язык Проверочная работа  по 1.Выполнить задания упр.158(устно)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/
https://www.youtube.com/watch?v=ffmM7cpYwGs
https://www.youtube.com/watch?v=yM7DkPBPNys


работа теме «Местоимение» 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 
Изобразительн

ое искусство 
Замок снежной королевы 1.Приготовить альбом, гуашь, краски и кисточки 

2.Посмотрите урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Eyzsm1rd9oc 

 

5 14.00-14.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Подбрасывание мяча на 

заданную высоту 
1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала. Урок №43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/ 

Выполнить все разделы поэтапно: начнем урок, 

основная часть (просмотр видео), тренировочные 

задания, контрольные задания В1,В2 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа 

Русский язык Учим словарные слова 1.Выписать из словаря (стр.134-135) в три столбика 
сущ.(4 слова)  прилагательные, глаголы –сколько 
найдете 
2.В Толковом  словаре стр.136-138  в учебнике   
найдите и  запомните значения слов богатырь, 
пейзаж, эклер) устно 
3.Из Словаря  однокоренных слов  выписать 
однокоренные слова к словам глаз, сор и надписать 
части речи. 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Математика Связь между 
компонентами 

умножения  и деления 

1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/ 
2.Прочитайтеи выучите правило на стр.72 в учебнике  
3.Решить № 1 стр.72 с устно (пользуясь правилом 
стр.72) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eyzsm1rd9oc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/


3.Решить №4 стр.72 (краткая запись, решение лучше 
записать выражением) 
4.Решить № 6 (1 столбик вычисляем удобным 
способом) 
 

3 11.30-12.00 Он-лайн 

подключение 
Окружающий 

мир 
Московский Кремль 1.Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68 
2.Прочитать текст  стр.102 -107 в учебнике 
3.Выполните задания № 1,2,3 в тетради стр.67-68 
4.Подготовить ответы на вопросы стр.107 вучебнике 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 

подключение 
Музыка Великий русский 

композитор 
П.И.Чайковский 

1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/ 
2.Выполните тренировочные задания 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/

