
 

Расписание занятий для 2Б класса на 18.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

 8:00 – 8:30 Cамостоятель

ная работа 

 

Хураскина Л.М.  Вводный урок раздела. 

Освоение основных 

нравственных понятий 

раздела: взаимопонимание, 

трудолюбие, честность, 

сочувствие А. Гайдар. 

Совесть. Е. Григорьева. Во 

мне сидит два голоса… 

Соотнесение содержание 

рассказа, стихотворения с 

пословицей  

Прочитать в учебнике с. 122 слова 

И.И. Самоварова.  Выразительно 

прочитать с. 130 - 132 

 

 

Письменно ответить с. 

131 вопрос 3. 

Выполненную работу 

перешлите до 21:00 на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

 

2 

 

Русский язык 

 

9:00 – 9:30 

 

Онлайн 

подключение 

 

Хураскина Л.М. 

Главные члены 

предложения – 

грамматическая основа 

предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. Текст. 

Составление рассказа по 

картинке  

 
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. 126 упр. 172 Прочитать 

слова И.И.Самоварова  

 Пройдите по ссылке 
https://education.yande
x.ru/home/ 
Вставьте свой логин и 

пароль, выполните 

назначенное задание 

на образовательной 

платформе Я Учебник 

3 Изобразитель

ное искусство 

10:00– 10:30 С помощью 

ЭОР 

 

Хураскина Л.М. Весна разноцветная. Посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=mwK4oPgYz8g 

 

 

 

4 Иностранный 

язык 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Сапич Д.В. Развитие умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух 

основное содержание 

аудиотекста 

Учебник стр 75 фонетическую 

зарядку прослушать повторить, 

упр 1.2 прослушать повторить, стр 

76 упр 3 прослушать повторить, 

выписать слова с переводом, упр 5 

прослушать прочитать комикс. 

Аудио для выполнения заданий: 

фонетическая зарядка, упр 1,2: 

Рабочая тетрадь стр 

55.  

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 21.05 

включительно. 
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https://yadi.sk/d/FvNvshjt_16JIQ, 

Упр 3: 

https://yadi.sk/d/GMcnd6qR0yllNg 

Упр 5: 

https://yadi.sk/d/pOucYw8G4tLzWg 

4 Иностранный 

язык 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

 

Мамедова Г.Т Формирование умения 

спрашивать и сообщать об 

увлечениях собеседника 

Учебник страница 64 упражнение 

15(поем вместе) 

https://clck.ru/NQMDn  

упражнение 16 прочитать устный 

перевод) 

Учебник страница 65 

Упражнение 17 

(письменно) 

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 19.05.2020г. 

№ 

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 Какие дела самые 

важные. С. Баруздин. 

Стихи о человеке и 

его делах. Заголовок  

Работа со словом. 

Дискуссия на тему 

«Что значит 

поступать по 

совести»  

Прочитать произведения выразительно  

в учебнике с. 123 

с. 133 Прочитать слова, выражения и их 

значения. 

с. 133 вопросы 1, 2 

письменно ответить. 

Выполненную работу 

выслать до 21:00 на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

2 Математика 9:00 – 9:30 Онлайн 

подключение 

Хураскина Л.М Деление с остатком. 

Работа над 

ошибками. 

Повторение по теме 

«Сравнение и 

упорядочение 

объектов по разным 

признакам»  

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: работа будет 

выслана персонально. Выполненную 

контрольную работу выслать до 09:45 на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 
 

 

Завтрак   9:30 -10:00 

3 Иностранный 

язык 

10:00 – 

10:30 

Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. Формирование 

умения выражать 

Дарья Васильевна приглашает вас на Рабочая тетрадь стр. 

https://yadi.sk/d/FvNvshjt_16JIQ
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свои желания и 

спрашивать о 

желаниях других 

запланированную конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи: Учебник стр. 

78 правило прочитать, упр. 7 выписать 

слова из рамки и перевести, письменно 

составить предложения по образцу. 

56.  

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 22.05 

включительно. 

3 Иностранный 

язык 

10:00 – 

10:30 

Самостоятель

ная работа 

Мамедова Г.Т Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков по теме 

«Мои увлечения» 

Рабочая тетрадь страница 46-47 Страница 70 

поработать с таблицей, 

выписать с переводом, 

упражнение 8 

(письменно) 

4 Русский язык 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Хураскина Л.М.  Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Контрольная работа 

«Проверь себя»  

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. 128 упр. 

175, 176 

 

5 Технология 12:00 -12:30 Самостоятель

ная работа 

Хураскина Л.М. Поиск информации в 

Интернете  

Посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=vvdQf
V2w69I 
 

 

 

 

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 20.05.2020г. 

№

 

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. 

Летние 

праздники и 

труд. 

Проверочная 

работа 

«Весна и 

Посмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=5KZjXAXg1
2c 

Прочитайте текст в учебнике с.114 – 117, 

ответить на вопросы в рубрике «Проверим 

себя» с. 117 

Выполнить задания в рабочей 

тетради по теме «Летние 

праздники и труд» 

Выполненные задания 

выслать до 21:00 на 

электронную почту 
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лето»  l.huraskina@yandex.ru 

2 Русский язык 

 

09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

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 09:45 на электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 
 

 

Завтрак   9:30 -10:00 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

Деление с 

остатком. 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

по теме 

«Сравнение и 

упорядочение 

объектов по 

разным 

признакам»  

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.92. выполнить задания на с.91 №1, 2 с.92 

№ 4, 5 

 

С. 93 № 7 

Выполненное задание выслать 

до 21:00 на электронную 

почту l.huraskina@yandex.ru 

 

4 Физическая 

культура 

 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

https://clck.ru/NBwUV 

Перейти по ссылке. ознакомиться с техникой 

выполнения прыжка в длину с места 

 

5 Литературное 

чтение 

 

12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Хураскина 

Л.М. 

 Л. Яхнин. 

Пятое время 

года. Силачи. 

Заголовок  И. 

Пивоварова. 

Сочинение. 

Составление 

рассказа на 

тему «Как я 

помогаю 

маме». В. 

Прочитать произведения с. 124 – 126, 134 – 

137 Устно ответить на вопросы. 

 

Составь и запиши небольшой 

рассказ на тему «Как я 

помогаю маме»   

Выполненную работу выслать 

до 21:00 на электронную 

почту l.huraskina@yandex.ru 
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Осеева. Три 

товарища  

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 21.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Окружающий 

мир 

 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Хураскина 

Л.М. 

Проверочная 

работа "Весна 

и лето"  

Проверочная работа будет выслана 

персонально. Выполненную проверочную 

работу выслать до 12:00 на электронную 

почту l.huraskina@yandex.ru 
 

 

2 Математика 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

Итоговая 

контрольная 

работа.  

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 09:45 на электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 
 

 

Завтрак   9:30 -10:00 

3 Русский язык 

 

10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

 Текст. 

Последовател

ьность 

предложений 

в тексте  

Записка как 

вид текста, её 

особенности.  

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. 130 Прочитать 

правило и выполнить упр.179 с. 135 

Прочитать слова И.И.Самоварова упр. 184 

Учебник с. 135 упр. 185 

 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

 https://clck.ru/NArnj 

Перейти по ссылке, ознакомиться с техникой 

выполнения прыжка в длину с разбега. 

 

 

5 Музыка 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Хураскина 

Л.М. 

Мир 

композитора. 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

Посмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=A1NbcMa
Vlck 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:l.huraskina@yandex.ru
https://uchi.ru/teachers/stats/main
mailto:l.huraskina@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://clck.ru/NArnj
https://www.youtube.com/watch?v=A1NbcMaVlck
https://www.youtube.com/watch?v=A1NbcMaVlck


урок.  

 

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 22.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык  08.00-08.30 Онлайн урок Хураскина Л.М. Текст. 

Последовательность 

предложений в 

тексте. Письмо как 

вид текст, 

требования к его 

написанию.   

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.131 

упр.180 Прочитать правило на с. 

131.Выполнить на с. 132 упр. 181 

Учебник с. 136 Прочитать 

слова И.И. Самоварова и 

выполнить упр. 187 

Выполненное задание выслать 

до 21:00 на электронную 

почту l.huraskina@yandex.ru  

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн урок Хураскина Л.М. Деление с остатком 

Повторение по теме 

«Свойства сложения 

и умножения».  

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.94. 

выполнить задания на с. 94 № 1, 

2, 3 с. 95 № 5 

 

С. 95 № 8 

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. Метание малого 

мяча. 

https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с техникой 

метания. 

 

4 Литературное 

чтение 

 

11.00-11.30 Самостоятельная 

работа 

Хураскина Л.М.   В. Осеева. Просто 

старушка. Смысл 

заголовка   

Прочитать произведения с. 127,  

140 – 142 Устно ответить на 

вопросы. 

 

Напишите рассказ о помощи 

из вашей жизни (Если нет 

такой истории, придумай 

рассказ.) 

5 Классный час 12.00-12.30 С помощью ЭОР Хураскина Л.М. Правила дорожного 

движения 

Посмотрите видео 
https://clck.ru/NREQP 
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