
 

Расписание занятий для 2 Б класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

 8:00 – 8:30 Самостоятель

ная работа 

Хураскина Л.М Наш театр. В. 

Бианки. Лесной 

колобок колючий 

бок. 

Инсценирование. 

Шутки-минутки. В. 

Берестов. Заяц-

барабанщик. Коза  

Прочитать произведения выразительно  

в учебнике с. 114 – 117 

Определите, как произносить слова 

диалога. Обратите внимание на текст 

автора. 

 

Найти и прочитать 

стихи В. Берестова. 

Написать отзыв к 

прочитанному 

стихотворению и 

выслать до 21:00 на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

2 Математика 9:00 – 9:30 Онлайн 

подключение 

Хураскина Л.М Деление суммы на 

число.  
Лидия Михайловна приглашает вас на 

запланированную конференцию на 

платформе 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Ссылка и пароль на конференцию 
будут высланы в день проведения 
персонально. 
В случае отсутствия связи прочитать 

правило на с. 82, выполнить задания  с. 

82 № 1, 2, 4, 5 

 

с. 83 № 7  

Пройдите по ссылке 

https://education.yan
dex.ru/home/ 
Вставьте свой логин 

и пароль, выполните 

назначенное задание 

на образовательной 

платформе Я 

Учебник 

Выполнить задание 

до 21:00 

 

Завтрак   9:30 -10:00 

3 Иностранный 

язык 

10:00 – 

10:30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Сапич Д.В. Развитие умения 

описывать 

местонахождение 

предметов 

 1. Просмотрите видео: 

https://clck.ru/N9Kid  

2. Учебник стр 71 выписать правило в 

тетрадь, упр 9 письменно. 

Рабочая тетрадь стр 

52-53. 

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.

ru  до 15.05 

включительно 

3 Иностранный 

язык 

10:00 – 

10:30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Мамедова Г.Т Формирование 

умения спрашивать и 

сообщать о своих 

увлечениях 

https://clck.ru/NB3zM 

Учебник страница 63 упр.10 

1.Прослушать  

https://clck.ru/NB43s  

Учебник страница 63 

упр.12 

Письменно в тетради 
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2.Повторить 

3.Выписать в тетрадь с переводом 

Отправить до 20.00 

4 Русский язык 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Хураскина Л.М. Контрольный 

диктант по теме 

«Части речи» Работа 

над ошибками  

Лидия Михайловна приглашает вас на 

запланированную конференцию на 

платформе 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Ссылка и пароль на конференцию 
будут высланы в день проведения 
персонально. 
В случае отсутствия связи: контрольная 

работа будет выслана персонально. 

Выполненную контрольную работу 

выслать до 11:45 на электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 
 

 

5 Технология 12:00 -12:30 Самостоятель

ная работа 

Хураскина Л.М.  Книгопечатание Ознакомьтесь с планом выполнения: 

https://clck.ru/ND3LV 

 

 

 

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 13.05.2020г. 

№

 

п

/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Окружающий 

мир 

08.00-08.30 С помощью ЭОР Хураскина 

Л.М. 

Охрана 

природы 

весной 

Посмотрите видеоурок: https://clck.ru/NKMhy 

Прочитайте текст в учебнике с. 106 - 109 

Ответить на вопросы в рубрике «Проверь 

себя» с. 109 

Выполнить задания в рабочей 

тетради по теме «Охрана 

природы весной» 

Выполненные задания 

выслать до 21:00 на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

2 Русский язык 

 

09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

Контрольный 

диктант по 

теме «Части 

речи» Работа 

над 

ошибками  

Лидия Михайловна приглашает вас на 

запланированную конференцию на 

платформе https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Ссылка и пароль на конференцию будут 
высланы в день проведения персонально. 
В случае отсутствия связи: учебник с. 120 - 

Пройдите по ссылке 

https://education.yandex.ru/ho
me/Вставьте свой логин и 

пароль, выполните 

назначенное задание на 

образовательной платформе Я 
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121  Учебник Выполнить задание 

до 21:00 

 

Завтрак   9:30 -10:00 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

 Повторение 

и закрепление 

по теме 

«Внетаблично

е умножение 

и деление».  

Лидия Михайловна приглашает вас на 

запланированную конференцию на 

платформе https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Ссылка и пароль на конференцию будут 
высланы в день проведения персонально. 
В случае отсутствия связи выполнить 

задания на с. 84 № 3 с. 85 № 5, 6 

 

с. 84 № 4, с. 85 № 7 

Выполненную работу выслать 

до 21:00 на электронную 

почту l.huraskina@yandex.ru 

4 Физическая 

культура 

 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Игра 

«Пятнашки». 

https://clck.ru/NBww4 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

правилами игры "пятнашки" 

На бумажном листе нарисовать площадку 

для игры в Пионербол. Фото работы 

отправить по адресу 

artem_gavrikov_94@mail.ru до 16.05.2020 

 

5 Литературное 

чтение 

 

12.00-12.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Хураскина 

Л.М. 

 Маленькие и 

большие 

секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение 

по разделу 

с. 118 - 119 устно ответить на вопросы 1, 2, 4, 

9 

 

С.121 вопрос 11 

Выполненную работу выслать 

до 21:00 на электронную 

почту l.huraskina@yandex.ru 
 

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Окружающий 

мир 

 08.00-

08.30 
С помощью ЭОР Хураскина 

Л.М. 

Лето красное  Посмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/NKMqw 

Прочитайте текст в учебнике с. 110 - 113 

Ответить на вопросы в рубрике «Проверь 

себя» с. 113 

 

 

Выполнить задания в рабочей 

тетради по теме «Лето 

красное!» Выполненные 

задания выслать до 21:00 на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

2 Математика 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

Случаи 

внетабличного 

умножения и 

Лидия Михайловна приглашает вас на 

запланированную конференцию на 

платформе https://uchi.ru/teachers/stats/main 

с. 87 № 7 По желанию с. 87 № 

9 

Выполненные задания 
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деления.  Ссылка и пароль на конференцию будут 
высланы в день проведения персонально. 
В случае отсутствия связи прочитать правило 

на с. 86. выполнить задания на с. 86 № 2 с. 87 

№ 5, 6 (а, б)  

 

выслать до 21:00 на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

Завтрак   9:30 -10:00 

3 Русский язык 

 

10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

Понятие о 

смысловой и 

интонационно

й 

законченности 

предложения. 

Связь слов в 

предложении  

Лидия Михайловна приглашает вас на 

запланированную конференцию на 

платформе https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Ссылка и пароль на конференцию будут 
высланы в день проведения персонально. 
В случае отсутствия связи: учебник с. 122 

упр. 167 с. 123 прочитать правило с. 123 упр. 

168 

 

Пройдите по ссылке 

https://education.yandex.ru/ho
me/ 
Вставьте свой логин и пароль, 

выполните назначенное 

задание на образовательной 

платформе Я Учебник 

Выполнить задание до 21:00 

4 Физическая 

культура 

 

11.00-

11.30 
С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Эстафетный 

бег. 

https://clck.ru/BzfjS 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с техникой 

выполнения эстафетного бега. 

 

5 Музыка 12.00-

12.30 
С помощью ЭОР Хураскина 

Л.М. 

Печаль моя 

светла. 

Первый 

международн

ый конкурс 

П.И.Чайковск

ого.  

Послушать музыку: https://clck.ru/NKMWv 
 

 

 

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык  08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Хураскина Л.М. Главные члены 

предложения.  
Лидия Михайловна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию на платформе 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Ссылка и пароль на 
конференцию будут высланы в 
день проведения персонально. 
В случае отсутствия связи с. 124 

упр. 169 Прочитать слова И.И. 

В рабочей тетради с.57 упр. 

191 Выполненные задания 

выслать до 21:00 на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 
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Самоварова с. 125 упр. 170 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Хураскина Л.М. Единицы длины. 

Километр. 
Лидия Михайловна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию на платформе 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

Ссылка и пароль на 
конференцию будут высланы в 
день проведения персонально. 
В случае отсутствия связи 

прочитать правило на с. 88. 

выполнить задания на с. 88 с.  № 

1, 2, 3  

 

С. 89 № 6  

По желанию с. 89 № 7 

Выполненные задания 

выслать до 21:00 на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru  

Завтрак   9:30 -10:00 

3 Физическая 

культура 

10.00-10.30 С помощью ЭОР Гавриков А.В. Равномерный, 

медленный бег. 

https://clck.ru/NArtV 

Перейти по ссылке, ознакомиться 

с техникой выполнения 

равномерного бега. 

 

4 Литературное 

чтение 

 

11.00-11.30 Самостоятельная 

работа 

Хураскина Л.М. Контрольная работа  Контрольная работа будет 

выслана персонально. 

Выполненную контрольную 

работу выслать до 11:45 на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 
 

 

5 Классный час 12.00-12.30 С помощью ЭОР Хураскина Л.М. Соблюдение личной 

гигиены 

Посмотрите видео 
https://clck.ru/NKPB9 
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