
Расписание занятий для 2 «Б» класса с 12.05. 2020 по 15.05.2020 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 Русский язык Повторение. Текст 1.Вспомните или прочитайте правила стр.82,96,105 
в учебнике: какие бывают виды текстов  
2.Выполните упр.193 –устно 
3.Выполните упр.194 стр.116 
4.Проверить выполненное упр. 194 можно  по  
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rp13ASpArsY 

Выполненные 
задания 

присылать на 
вайбер,электр
онную почту 
сhernickowa.nad
ya@yandex.ru 

телефон 

2 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Математика Умножение числа на 2 1.Просмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=ulny9tpPDYc 
2.Выполните № 1,5 стр.80 в учебнике 
3.Решите задачу № 3 стр.80(краткая запись, 
ответ писать полностью) 
4.Решите № 4 стр.80 (в случае затруднения можно 
пользоваться таблицей умножения) 

 

3 11.30-12.00 Он-лайн 

подключение 
Литературное 

чтение 
Бульдог по кличке Дог 
(Американская 
народная песенка) 

1.Прослушайте выразительное чтение стих.по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=r4ydztp6qoE 
2.Прочитайте стих. стр.174-175 в учебнике -3 раза 
4.Ответить на вопросы 1,2 стр.175 
 
 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 

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

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=ofXJ_Tq087I 
2.Прочитайте  текст  стр.114-117 в учебнике 
3.Выполните задания №1,2(по вариантам) стр.73-

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rp13ASpArsY
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ulny9tpPDYc
https://www.youtube.com/watch?v=r4ydztp6qoE
https://www.youtube.com/watch?v=ofXJ_Tq087I


75  в тетради 
4.Приготовьте ответы на вопросы стр.117 в 
учебнике 
  

5 14.00-14.30 Самостоятельная 
работа 

Английский язык 
(Сазонова О.Н.) 

 
 
 
 
 

Мои летние каникулы! Учебник Spotlight 2.  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=183961462
53685228574&text=oh%20it%20s%20windy%20now
%20its%20cold%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%8
8%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, 

прослушайте

,  прочитайте 

3 раза. Затем 

запишите 

свое чтение и 

пришлите 

голосовое 

сообщение. 

 Спишите  

песню стр. 

105 упр 3 

5 

 

14.00-14.30 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 
(Чалян Л.С) 

 
 
 

  «Portfolio» 

Прочитайте 

текст и 

напишите о 

себе, 

используя 

образец 

 

 

 

 

Стр.110, 

(письменно) 
 

Cоциальные 

сети, группы 

Viber ( 

89272067335) 

WhatsApp 

 

Электронная 

почта ( 

lusi2601@mai

l.ru) 
 

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

1 9.50-10.20 Самостоятельная 

работа 
Математика Умножение на число 2 1.Прочитать и вычислить  примеры в таблице 

стр.81 
2.Выполнить  №1 –доказать: левая часть равна 
правой. 
3.Решить  задачу №3(1)-записать решение 
выражением 
4.Решить № 5 (записать столбиком) 
5.Решить № 4 (с устным объяснением) 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Русский язык Обучающее сочинение 
по картине  

И.И Шишкина «Утро в 
сосновом бору» 

1.Просмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/20302
6/ 
2.Рассмотрите в  «Картинной галерее» учебника 
репродукцию картины Ивана Ивановича Шишкина  
«Утро в сосновом бору» 
3. Устно ответьте на вопросы стр.117 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/203026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/203026/


4.Составьте устный рассказ по картине и 

подготовьтесь его рассказать. Выскажите  свое 

отношение к картине. Чем вам понравилась 

картина? 

 
 

3 11.30-12.00 Он-лайн 

подключение 
Литературное 

чтение 
Английские народные 

песенки 
 

1.Просмотрите объяснение нового материала по 
теме: 
https://www.youtube.com/watch?v=WObrlcpFnSE 
https://www.youtube.com/watch?v=SHOmuWSpzUM 
2.Прочитайте  песенки  стр.176 -179 -3 раза  
3.Научитесь читать выразительно понравившуюся 
песенку 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Легкая атлетика  

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

1 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение 
Литературное 

чтение 
Французские и 

немецкие народные 
песенки 

1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?v=BDNfsMuBtOE 
https://www.youtube.com/watch?v=otQYAafahY4 
2.Прочитайте песенки стр.179-181 в учебнике 
3.Выполните задание 1 стр. 181  
 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Математика Закрепление 
изученного материала 

по теме  
«Умножение на 2» 

1. 1Зайти на сайт учи.ру. в личный кабинет 
2.Выбрать «Математика»  2 класс 
3.Выбрать тему «Умножение и деление» и 
выполнить задание по теме «Умножение на 
2»(результаты будут отражаться у учителя в 
личном кабинете) 
4. Выполнить № 1,5 стр.82- устно 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WObrlcpFnSE
https://www.youtube.com/watch?v=SHOmuWSpzUM
https://www.youtube.com/watch?v=BDNfsMuBtOE
https://www.youtube.com/watch?v=otQYAafahY4


5.Выполнить № 2 –схематический рисунок( 
квадраты, кружки) 
6.Решить задачу № 3(краткая  запись) 
7.Решить № 5 (столбиком,   проверка) 

3 11.30-12.00 Самостоятельная Русский язык Повторение изученного 
материала по теме»  

«Предложение» 

1.Просмотрите объяснение  нового материала по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=qKlSOS7_Xo8 
2.Выполните упр.197 стр.118  в учебнике (задания 
выполнить устно, можно в учебнике карандашом) 
3.Выполнить упр.198 (читайте внимательно 
задания) 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 

подключение 
Изобразительно

е искусство 
Чудо палехской игрушки   

5 14.00-14.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Легкая атлетика  

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

1 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа 

Русский язык Повторение изученного 
материала по теме 

«Предложение» 

1.Выполнитьте упр.199 стр.119 –устно, проверьте по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=SJSplcQV54A 
2.Выполнить упр.200 (3 задание с устным 
объяснением) 
  

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Математика Деление на 2 1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке:  
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/и 
выполните тренировочные задания 
2.Выполните № 1,2,3 стр.83 -устно 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKlSOS7_Xo8
https://www.youtube.com/watch?v=SJSplcQV54A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/и


3.Выполнитьте № 3 –схематический рисунок 
4.Выполнить № 4,6 стр.83 –по желанию 
  

3 11.30-12.00 Он-лайн 

подключение 
Окружающий 

мир 
Путешествие по 

материкам 
1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=KXBt4UmA5iQ 
2.Прочитайте тест стр.118-123 
3.Выполните задания 1,2. 
4.Подготовить ответы  на вопросы стр.123  

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 

подключение 
Музыка Эдвард Григ: 

завоевавший наши 
сердца  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KXBt4UmA5iQ

