
Расписание занятий для 2 «Б» класса с 18.05. 2020 по 22.05.2020 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 и 
закрепление знаний по 

теме «Слово» 

1.Напишите диктант «Наступила весна » по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=-ocDpadJCNs 
В случае отсутствия связи 
2. Выполните упр.203 –устно 
3.Выполните упр.204 (подчеркните слово, которое 
употреблено в переносном значении) 
 
 

Выполненные 
задания 

присылать на 
вайбер,электр
онную почту 

сhernickowa.n
adya@yandex.

ru 
телефон 

2. 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа/ ЭОР 

Английский язык 
(Сазонова О.Н) 

 
 
 

 Контрольная работа 
№5 по теме "Мои 
каникулы" 

Учебник Spotlight 2.  
https://youtu.be/ctipknxBUCQ 

Стр. 106 упр. 
2. Пройдите 
по ссылке, 
прослушайте,  
прочитайте 3 
раза. Затем 
запишите свое 
чтение и 
пришлите 
голосовое 
сообщение 

 Английский язык 
(Чалян Л.С) 

 
 
 
 

«Чтение, 
повторение 
звуков { ju:} – 
ю, { ʌ} – a 
 

Cоциальные сети, 
группы Viber 
( 89272067335) WhatsApp 
3 Электронная почта ( 
lusi2601@mail.ru) 
 

Стр.142, упр. 
6 (прочитать 
и переписать 
слова , 
подчеркнуть 
звук) 
 

3 11.30-12.00  Технология Что узнали, чему   

https://www.youtube.com/watch?v=-ocDpadJCNs
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
mailto:%D1%81hernickowa.nadya@yandex.ru
https://youtu.be/ctipknxBUCQ


научились 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Ш.Перро   «Кот в 
сапогах» 

1.Посмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/main/ 
2.Прочитайте тест на стр.182-193 в учебнике 
3.Оъяснение  значения выделенных слов 
посмотрите в словарике  стр.215-216 в учебнике 

 

5 14.00-14.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствование 
навыков бега 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/19068

0/ 
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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 по теме 
«Слово» 

1.Посмотрите  урок –повторение по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=AZYF6SEVOD4 
2.Выполните упр.207 стр.122 в учебнике 
3.Выполненное задание моно проверить по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zrme3B7EYYA 

 

2 10.40-
11.10 

Самостоятельная 
работа 

Математика Итоговая  контрольная 
по математике 

за 2 класс 

Смотрите в Вайбере, электронная почта  

3 11.30-
12.00 

С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Ш.Перро   «Кот в 
сапогах» 

1.Можно посмотреть мультфильм «Кот в сапогах» 
по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9lS7mXCh7M 
2.Ответьте на вопросы 1,2,3.4 стр.193 в учебнике 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 
подключение 

Окружающий мир  Страны мира 1.Посмотрите объяснение нового материала  по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=CnBsNzg1jYk 
2.Прочитайте текст стр.124-127 
3.Выполните задание 1,2,3,4 стр.79-80 в тетради 
4.Подготовьте ответы на вопросы стр.127 в 
учебнике 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/main/
https://www.youtube.com/watch?v=AZYF6SEVOD4
https://www.youtube.com/watch?v=Zrme3B7EYYA
https://www.youtube.com/watch?v=Y9lS7mXCh7M
https://www.youtube.com/watch?v=CnBsNzg1jYk


5 14.00-14.30 Самостоятельная 
работа/ ЭОР 

Английский язык 
(Сазонова О.Н.) 

 
Представление 
начинается (1). 
 

Учебник Spotlight 2. 
https://youtu.be/oAVBW1mxZOs 

Стр. 108 упр. 
2. Пройдите 
по ссылке, 
прослушайте,  
прочитайте 3 
раза. Затем 
запишите 
свое чтение и 
пришлите 
голосовое 
сообщение. 
Упр. 3  
Посмотрите 
объяснение в 
видео и 
выполните 
его 
письменно 

 Английский язык 
(Чалян Л.С.) 

«Чтение, 
повторение 
звука { i:} – и 
( долгий 
звук) 
 
 

 Стр.142, упр. 
6 (прочитать 
и переписать 
слова , 
подчеркнуть 
звук) 
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 Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

1 9.50-10.20 С помощью ЭОР Математика Умножение и деление 
на 2 

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

 

https://youtu.be/oAVBW1mxZOs


3.Выполните № 1,2, 3 стр.84 –устно 
4.Решите № 6 (краткая запись, ответ пишем 
полностью и начинаем писать с числа) 
5.Выполните № 8 (выполняйте только задания) 

2 10.40-11.10 Самостоятельная 
работа 

Русский язык Повторение изученного 
материала по теме 

«Части речи» 

1.Выполните упр.208  стр.122 в учебнике –
устно(вспомните или прочитайте правило 
стр.40,41) 
3.Выполните упр.208 устно (составьте по рисунку 
рассказ) 
4.Выполните упр.210 (читайте внимательно 
задания) 
5.Выполните упр.211 –устно (вспомните или 
прочитайте правила стр.45,48,50,52,53,62) 
6.Подготовьте и расскажите правила об имени 
существительном 

 

3 11.30-12.00 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Ш.Перро «Красная 
Шапочка» 

1.Просмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=w0cA6v-
udCI 
2.Ответьте на вопросы 1,2 стр.194 в ученике 
 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствование 
навыков бега 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/19068
0/ 

 

 

       

Ч
ет

ве
р

г,
 2

1.
05

.2
0

20
 Урок Время Способ Предмет Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.50-10.20 Он-лайн 
подключение 

Литературное 
чтение 

Ш.Перро «Красная 
Шапочка» 

1.Посмотрите мультфильм «Петя и Красная 
Шапочка» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=YbKVh2y3CSg  
2.Прочитайте текст стр.194-196 –по ролям 
3.Ответьте на вопросы 1,2 стр.196 в учебнике 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Математика Умножение на 3 1.Просмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0cA6v-udCI
https://www.youtube.com/watch?v=w0cA6v-udCI
https://www.youtube.com/watch?v=YbKVh2y3CSg


https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/27976
5/ 
2.Выполните № 1,2.4 стр.90 –устно 
3.Выполните № 6(записывать столбиком) 
4.Выполнить № 36 (в длинны примерах писать 
наверху сколько получится) 
 

3 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа 

Русский язык Проверочная работа по 
русскому языку за 2 

класс 

Смотрите в Вайбере, электронная почта  

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-13.40 Он-лайн 
подключение 

Изобразительно
е искусство 

Магия черного и белого https://resh.edu.ru/subject/lesson/4999/start/223323
/ 

 

5 14.00-14.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствование 
навыков бега 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680
/ 
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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  изученного 
материала по теме 

«Части речи» 

1.Вспомните или прочитайте правила стр.86,92 в 
учебнике 
2.Выполните упр.212 (писать столбиком) 
3.Выполните упр.213 (читайте внимательно задание) 
4.Проверить выполненное задание моно по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=czkBZYwBWPA 
4.Подготовьте и расскажите правила об имени 
прилагательном, глаголе 

 

2 10.40-11.10 С помощью ЭОР Математика Деление на 3 1.Просмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=PLLun7d9X0M 
2.Решите № 2,4.стр.92 в учебнике –устно 
3.Решите № 5 (краткая запись: Надо,Пос. Ост.) 
4.Выполнить №7 стр.93(записывать столбиком) 

 

3 11.30-12.00 С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

Впереди лето 1.Просмотрите объяснение нового материала по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/и 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/279765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/279765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4999/start/223323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4999/start/223323/
https://www.youtube.com/watch?v=czkBZYwBWPA
https://www.youtube.com/watch?v=PLLun7d9X0M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/и


выполнить тренировочные задания 
2.Прочитайте текст  стр.130-133 в ученике 
3.Выполните задания стр.84-85 в тетради 
4.Подготовьте ответы на вопросы стр.133 в учебнике 
 

 

Завтрак  12.20-12.50 

4 13.10-
13.40 

Он-лайн 
подключение 

Музыка Итоговый урок 
«Музыкальная палитра» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4330/main/227869/  

       

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4330/main/227869/

