
Расписание занятий для 2 «Б» класса с 06.05. 2020 по 08.05.2020 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 Математика Решение задач  1.Решить задачу № 1 стр.76 -устно  
2.Решить №  2 стр.76, в случае затруднения 
посмотрите по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=gh74E01rt-w 
3.Выполните № 4 стр.76  -устно(используя правило 
стр.72) 
4.Решите задачу №3 стр.76 (краткая запись: утро 
(Ут. )день(Д.),вечер (В.) –читайте  внимательно 
задание) 
5.Выполните № 5(1)  стр.76 (записывайте 
правильно: P=3•4 
                      P=12 (см) 

 

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

по теме «Предлог» 

1.Вспомните  правила стр.109,110  и  выполните 
упр.191 стр.112 
2.Выполнить упр.2 стр.113 
 3.Зайти на сайт учи.ру. в личный кабинет 
2.Выбрать    «Русский язык»  2 класс 
3.Выбрать тему для повторения «Тема текста, его 

основная мысль» (результаты будут отражаться у 
учителя в личном кабинете) 
 

 

3 11.30-12.00 Он-лайн 

подключение 
Литературное 

чтение 
Обобщение по теме «И 

шутку и всерьез» 
1.Ответить на вопросы стр.173 в учебнике поможет 
просмотренный урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=o8LwQOY3A7U 
2.Подготовить ответы на вопросы 1,2 стр.173 

 

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://www.youtube.com/watch?v=gh74E01rt-w
https://www.youtube.com/watch?v=o8LwQOY3A7U


https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/ 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение 
Литературное 

чтение 
С.Васильев «День 

Победы» 
1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=f0b10Dj2byw 
2.Прочитайте стих. стр. 122 -3 раза 
3.Ответить на вопросы стр.122 
4.Научиться читать стих.выразительно или выучить 
наизусть (по желанию) 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Математика Закрепление 
изученного материала 

1.Решите № 1 стр.77 – (устно пользуясь правилом 
стр.56) 
2.Выполните № 5 стр.77 (записывайте 
так:15=5+5+5) 
3.Решите № 4 стр.77 (краткая запись (I, II, III),ответ 
писать полностью) 
4.Выполните № 6 стр.77 ( правильную запись 
посмотрите в рабочей тетради) 
5.Решите № 8 (записывать столиком) или № 8 –по 
желанию 

 

 

3 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский язык Восстановление 
деформированного 

текста 

1.Постапайтесь упр.192 выполнить самостоятельно 
(можно карандашом в учебнике, не забудьте 
потом  стереть)  
2.Проверить выполненное задание можно по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=D8lSDInUBDQ 

 

Завтрак  12.20-12.50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/
https://www.youtube.com/watch?v=f0b10Dj2byw
https://www.youtube.com/watch?v=D8lSDInUBDQ


4 13.10-13.40  Изобразительное 
искусство 

Братья наши меньшие 1.Просмотрите урок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4369/main/207651/ 

 

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/ 
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Урок Время   Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 Классный час  «Великая Победа» 
1.Посмотрите мультфильм «Солдатская сказка» по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 
2.Узнайте у своих родных и близких об  участниках Великой 
Отечественной войны, попросите их  рассказать об них. 

 
 

 

2 10.40-11.10    

3 11.30-12.00 

 

4 13.10-13.40  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4369/main/207651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/192229/
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g


 

 

 


