
Расписание занятий для 2 «Б» класса с 27.04. 2020г - 30.04.2020 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 Общее понятие о 
предлоге 

1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=9CDmhaRrnxM 
2.Выполнить упр.183 в ученике –устно (запомните 
предлоги) 
3.Прочитайте правило стр.109  и выучите  наизусть это 
правило. 
4.Выполнить упр.184 (внимательно читайте задание) 
 

 

2. 10.40-11.10 Он-лайн 

подключение 
 
 
 
 

Английский язык 
(Сазонова О.Н.) 

 
 
 
 
 
 

Мои летние каникулы! 

 

 

Учебник Spotlight 2.  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=183961462536
85228574&text=oh%20it%20s%20windy%20now%20its
%20cold%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0
%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-
reqid=1587647159037018-850824993329833896900204-
production-app-host-man-web-yp-
138&redircnt=1587647172.1 
 
 
 
 
 

Стр. 104 

упр.1 

Пройдите 

по ссылке, 

прослуша

йте,  

прочитайт

е 3 раза. 

Затем 

запишите 

свое 

чтение и 

пришлите 

голосовое 

сообщение 

 Спишите  

песню стр. 

105 упр 3 

https://www.youtube.com/watch?v=9CDmhaRrnxM
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18396146253685228574&text=oh%20it%20s%20windy%20now%20its%20cold%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587647159037018-850824993329833896900204-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1587647172.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18396146253685228574&text=oh%20it%20s%20windy%20now%20its%20cold%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587647159037018-850824993329833896900204-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1587647172.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18396146253685228574&text=oh%20it%20s%20windy%20now%20its%20cold%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587647159037018-850824993329833896900204-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1587647172.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18396146253685228574&text=oh%20it%20s%20windy%20now%20its%20cold%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587647159037018-850824993329833896900204-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1587647172.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18396146253685228574&text=oh%20it%20s%20windy%20now%20its%20cold%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587647159037018-850824993329833896900204-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1587647172.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18396146253685228574&text=oh%20it%20s%20windy%20now%20its%20cold%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587647159037018-850824993329833896900204-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1587647172.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18396146253685228574&text=oh%20it%20s%20windy%20now%20its%20cold%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1587647159037018-850824993329833896900204-production-app-host-man-web-yp-138&redircnt=1587647172.1


2. 10.40-11.10 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 
(Чалян Л.С) 

 

«Мой 

волшебный 

остров» 

  

 

Cоциальные сети, 

группы Viber 

( 89272067335) WhatsApp 

3 Электронная почта ( 

lusi2601@mail.ru) 
 

Стр.106, 

упр.1 ( 

слова 

выучить 

наизусть ). 

Прочитать 

диалог на 

стр.107,уп

р3 
 

3 11.30-12.00 Он-лайн 

подключение 
Технология Как ткань превращается 

в  изделие. Лекало 
1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/main/220666/ 
2.Выполните тренировочные упражнения. 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Стихи И.Токмаковой  1.Прослушайте выразительное  чтение стих. по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=rzdWvNvRs-w 
2.Прочитайте стих.стр.153-154 - 2 раза 
3.Ответить на вопросы  стр.154 
 7.Научиться читать выразительно стих.стр.153-154 

 

5 14.00-14.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Перемещение в стойке 
приставными шагами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/ 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

 

1 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение 
Русский язык Раздельное написание 

предлогов со словами 
1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/train/220870/ 
2.Выполните тренировочные задания. 
3.Выполнить упр.185 –устно (запомните написание 
предлогов) 
3.Прочитайте и запомните правило стр.110 в учебнике 
4.Выполнитите упр.186 (пользуясь правилом стр.110) 

Выполнен
ные 

задания 
присылать 

на 
вайбер,эле
ктронную 

почту 
сhernickowa.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/main/220666/
https://www.youtube.com/watch?v=rzdWvNvRs-w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/train/220870/
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru


 nadya@yand
ex.ru 

телефон 

2 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Математика Закрепление 
изученного материала 

1Зайти на сайт учи.ру. в личный кабинет 
2.Выбрать    «Математика»  2 класс 
3.Выбрать тему «Умножение и деление» и выполнить 
задание по теме  «Связь деления и умножения» 
(результаты будут отражаться у учителя в личном 
кабинете) 
4.Выполнить № 1 стр.73 –устно (пользуясь правилом 
стр.72) 
5.Выполните № 7 стр.73(практическая работа, устно 
ответить на вопросы) 
6.Выполнить № 6, 8(записывать столбиком) стр.73 в 
учебнике 
  

 

3 11.30-
12.00 

С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Г.Остер «Будем 
знакомы» 

1.Просмотрите мультфильм  «38 попугаев» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=p7ZBR2mIG9A 
2.Прочитайте тест  стр.155-160 в учебнике 
3.Ответить на вопрос 1 стр.160 -устно 
 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 

подключение 
Окружающий мир  Город на Неве 1.Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=kPkcgRW_MV8 
2.Прочитать текст  стр.108-113 в учебнике 
3.Выполнить задания № 1,2,3,4 стр.70-71 в тетради 
4.Подготовить ответы на стр.113 в учебнике 

 

5 14.00-14.30 Самостоятельная 
работа 

Английский язык 
(Сазонова О.Н.) 

 
 
 
 
 

Традиционные места 

отдыха в 

Великобритании и 

России. 

 

Учебник Spotlight 2.  

https://youtu.be/3oS7il9iAFc 

 
 
 
 
 

Стр.105 

упр. 3   

 Пройдите 

по ссылке, 

прослуша

йте,  

прочитайт

mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=p7ZBR2mIG9A
https://www.youtube.com/watch?v=kPkcgRW_MV8
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/3oS7il9iAFc


е 3 раза. 

Затем 

запишите 

свое 

чтение и 

пришлите 

голосовое 

сообщение 

5 14.00-14.30 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 
(Чалян Л.С) 

 
 
 

  «Давай 

одеваться» 

 

 

 

 

 

 

 

Cоциальные сети, 

группы Viber 

( 89272067335) WhatsApp 

3 Электронная почта ( 

lusi2601@mail.ru) 
 

Выучить 

произнош

ение- 

K, ck, c 

Прочитать 

упр. 

2, стр.108. 

Выполнит

ь 

письменно 

упр.3, 

стр.108 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение 
Математика Приемы умножения и 

деления на 10. 
1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/train/213939/ 
2.Выполните тренировочные задания 
3.Выполните № 1 стр.74 в учебнике – ( с устным 
объяснением) 
4.Решить №3 (сделать только  схематический рисунок 
к задаче) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/train/213939/


5.Выполните № 4, № 5(решать столбиком) или 
 № 6( 3 столбик решать удобным способом) -по 
выбору 

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

по теме «Предлог» 

 1Зайти на сайт учи.ру. в личный кабинет 
2.Выбрать    «Русский язык»  2 класс 
3.Выбрать тему «Части речи » и выполнить задание по 
теме  «Предлог как часть речи» (результаты будут 
отражаться у учителя в личном кабинете) 
2.Вспомните правила стр.109,110 
3.Выполните упр.188 -устно 
3.Выполните упр.187 в учебнике стр.110 
 ( выполняйте только задания, заголовок текста 
напишите в тетради) 
 

 

3 11.30-12.00 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Г.Остер «Будем 
знакомы» 

1.Посмотрите мультфильм Г.Остера  «Вредные 
советы» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=H_7pV9HgbW4 
2.Ответить на вопросы 2,3,4,6 (ответы доказывать) 
 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Перемещение в стойке 
приставными шагами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/ 
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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.Драгунский «Тайное 

становится явным» 
1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=BvuY-1-i11Y 
2.Прочитайте текст  стр.161-167 в учебнике 

 
 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Математика Задачи с величинами: 
цена, количество, 

1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_7pV9HgbW4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/
https://www.youtube.com/watch?v=BvuY-1-i11Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/


стоимость 

 

2.Выполните № 2 стрю.75 в учебнике –устно (найдите 
в задаче цену, количество, стоимость) 
3.Решите задачу (внизу страницы стр.75) 
4.Решите задачу № 3 ( краткая запись, обратите на 
вопрос:  что нужно сравнивать) 
4.Выполнить № 5 ( записывать столбиком ) 

3 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа 

Русский язык Закрепление 
изученного материала 

по теме «Предлог» 

1.Вспомните правила стр.109, 110 
2.Выполнить упр.190 устно (запомните правильное 
употребление предлогов с сочетаниях) 
3.Выполните упр.189  (читайте внимательно задание) 
 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 

подключение 
Изобразительное 

искусство 
Рисуем веточку вербы 1.Приготовить альбом, гуашь, краски и кисточки 

2.Посмотрите урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=PyQ1FAmq0XE 

 

5 14.00-14.30 С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура 
Перемещение в стойке 
приставными шагами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PyQ1FAmq0XE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/


 

 

 

 

 


