
 

Расписание занятий для 2 Б класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

 8:00 – 8:30 С помощью 

ЭОР 

 

Хураскина Л.М. М. Пришвин. 

Ребята и утята. 

Составление плана  

Послушайте произведение М. Пришвина 

«Ребята и утята» 

https://clck.ru/MxL46 

Прочитайте в учебнике с. 94 - 96  

Ответьте на вопросы с. 96 

Подготовить пересказ от 

имени ребят. Пересказ 

снимите на видео и 

перешлите на электронную 

почту  

l.huraskina@yandex.ru 

2 Русский язык 9:00 – 9:30 Онлайн 

подключение 

Хураскина Л.М. Роль имён 

прилагательных в 

речи  

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. 101 

упр. 141, 142 

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

пароль, выполните 

назначенное задание на 

образовательной 

платформе Я Учебник 

Завтрак 9:30 – 10:00 

3 Изобразитель

ное искусство 

10:00– 10:30 С помощью 

ЭОР 

 

Хураскина Л.М. Цвет и настроение в 

искусстве 

 Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://clck.ru/MxKQo 

Нарисовать весенний пейзаж на 

альбомном листе, используя цветные 

карандаши или краски (акварель, гуашь) 

на выбор 

Выполненную работу 

выслать на электронную 

почту 

l.huraskina@yandex.ru 

 

4 Иностранный 

язык 

11.00-11.30 Самостоятель

ная работа 

Сапич Д.В. Закрепление темы 

«Family» 

Учебник, с. 65 упр. 16 читать вслух, 

упр.17 устно. Р.т.  с. 47 

Р.т. с. 49. Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

23.04 включительно. 

С помощью 

ЭОР/самосто

ятельная 

работа 
 

 Мамедова Г.Т Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков по теме 

«Желания» 
 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/Mx4BT 

учебник стр.56 упр.12 

1.Повторяем за диктором. 

2.Переводим 
 

 Учебник стр.56 

упр.13 

1.Читаем правильно 

глаголы. 

2. Переводим в 

тетрадь 
 

Расписание занятий для 2 Б класса на 21.04.2020г. 

№ Урок  Время  Способ  Предмет, Тема урока Ресурс  Домашнее задание 
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п/п учитель (занятия) 

1 Литературно

е чтение 

 8:00 – 8:30 Самостоятел

ьная работа 

Хураскина Л.М Е. Чарушин. 

Страшный 

рассказ. 

Составление 

плана на основе 

опорных слов  

Послушать аудио рассказ: 

https://clck.ru/My6id 

В учебнике с. 97 – 99 прочитать 

рассказ так, чтобы слушателям было 

интересно. 

Учебник с. 99 ответить на вопросы 1, 

2,3  

Разделить рассказ на части. Найти в 

тексте опорные слова 

С помощью опорных 

слов составить план 

рассказа, записать в 

тетрадь. 

Составленный план 

выслать на электронную 

почту 

l.huraskina@yandex.ru 

2 Математика 9:00 – 9:30 Онлайн 

подключени

е 

Хураскина Л.М Контрольная 

работа по теме 

«Таблица 

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: Учебник с. 

47 № 8, с. 50 № 11 с. 52 № 10 (1 

столбик) Решите предложенную 

работу на листочках. Фото работы 

сразу после урока выслать на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

 

Завтрак 9:30 – 10:00 

3 Иностранны

й язык 

10:00 – 

10:30 

С помощью 

ЭОР 

 

Сапич Д.В. We must find it Учебник, стр. 67 фонетическая 

зарядка, упр. 1,2 послушать, 

повторить. Аудио: https://clck.ru/My6zb 

Стр. 68 упр. 3 послушать повторить, 

выписать слова с переводом. Аудио: 

https://clck.ru/My75V  Стр. 68 упр. 5 

послушать, прочитать. Аудио: 

https://clck.ru/My76g 

Р.т. стр. 50. Выслать на 

почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 24.04 включительно. 

Самостоятел

ьная работа 

Мамедова Г.Т Закрепление 

лексико- 

грамматического 

материала раздела 

9 

Рабочая тетрадь страница 41 

Выполнить упражнения 

 

Учебник стр.57 

упр.15 

1.Прочитать 

2.Перевести один из 

текстов на выбор в 
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Модальный 

глагол may 

тетради. 

3.Отправить на 

проверку до 20 

4 Русский 

язык 

11:00-11:30 С помощью 

ЭОР  

Хураскина 

Л.М. 

Роль имён 

прилагательных в 

речи.  

Посмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MyCwi 

Учебник с.102 упр.143 Выучить 

правило на с. 102 

В рабочей тетради с. 46 упр.176, с. 47 

упр. 177 

 

Пройдите по ссылке 

https://education.yandex.ru

/home/ 

Вставьте свой логин и 

пароль, выполните 

назначенное задание на 

образовательной 

платформе Я Учебник 

5 Технология 12:00 -

12:30 

Самостоятел

ьная работа 

Хураскина 

Л.М. 

Использование 

ветра  

Ознакомьтесь с планом выполнения: 

https://clck.ru/MyVna 

 Выполните работу. 

Фото модели пришлите на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

 

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Окружающи

й мир 

08.00-08.30 Самостоятел

ьная работа 

Хураскина 

Л.М. 

Весна в мире птиц 

и зверей  

Посмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MyVwR 

Прочитайте текст в учебнике с. 86 – 89 

Выполненное задание пришлите на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

Ответить на вопросы в 

рубрике «Проверь себя» 

с. 89 Выполнить задания 

в рабочей тетради по 

теме «Весна в мире птиц 

и зверей» 

2 Русский 

язык 

 

09.00-09.30 С помощью 

ЭОР 

Хураскина 

Л.М. 

Изменение имён 

прилагательных 

по числам 

Посмотреть видеоурок: 

https://clck.ru/MyDKP 

Выполнить упражнение: в учебнике с. 

103 упр. 144, 146  

Учебник с. 103 упр. 145 

 

Завтрак   9:30 -10:00 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключени

е 

Хураскина 

Л.М. 

Объём фигуры 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 

С. 62 № 7 
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персонально. 

В случае отсутствия связи: прочитать 

правило на с. 61 Выполнить задания с. 

62 № 3, 4, 5  

4 Физическая 

культура 

 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Общефизическая 

подготовка 

https://clck.ru/BPCxw 

Посмотреть видео. Разучить 

практически представленные способы 

отжиманий. 

https://clck.ru/Mwyjy 

Выполнить тест, скриншот результата 

теста выслать на почту 

artem_gavrikov_94@mail.ru 

 до 24.04.2020 

Выполнить ОФП: 

Отжимания мальчики 7 

раз 

Отжимания девочки 5 

раз 

Приседания мальчики 20 

раз 

Приседания девочки 20 

раз 

5 Литературно

е чтение 

 

12.00-12.30 Самостоятел

ьная работа 

Хураскина 

Л.М. 

Сравнение 

художественного 

и научно-

познавательного 

текста. Н. Рубцов. 

Про зайца. Текст 

из энциклопедии. 

Заяц 

Послушать аудиозапись: 

https://clck.ru/My8cd  

Прочитать стихотворение 

выразительно и ответить на вопросы в 

учебнике с. 100 

Прочитать текст в учебнике с. 101 

 

Учебник с. 101 Ответить 

на 1, 2 вопросы 

письменно. Ответы  

выслать на электронную 

почту 

l.huraskina@yandex.ru 

По желанию прочитать 

стихотворение Н. 

Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы» 
 

Расписание занятий для 2 Б класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Окружающи

й мир 

08.00-08.30 С помощью 

ЭОР 

Хураскина 

Л.М. 

Тест по теме 

"Весенние 

изменения в 

природе"  

Посмотрите видеоурок:  

https://clck.ru/MyWFc 

Выполните тест  

https://clck.ru/MyWWd 

Ответы записать на листке и выслать 

на электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

 

Составьте рассказ о 

своих наблюдениях в 

изменении природы 

весной 

2 Математика 09.00-09.30 С помощью 

ЭОР 

Хураскина 

Л.М. 

Тысяча.  Посмотреть видеоурок в течении 11 

мин 20 сек (до решения задачи): 

https://clck.ru/MyH4S  

Учебник с. 64 № 5, с. 65 

№ 7 По желанию с. 65 № 

8 
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Учебник с. 63 № 1, 2 с. 64 № 6  

Завтрак   9:30 -10:00 

3 Русский 

язык 

 

10.00-10.30 Онлайн 

подключени

е 

Хураскина 

Л.М. 

Сочинение – 

миниатюра 

«Весеннее утро». 

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. 

104 -105 упр. 147 

 

4 Физическая 

культура 

 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Гавриков А.В. Игра в мини-

футбол 

https://clck.ru/MwxsC 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

правилами игры 

Выполнить ОФП: 

Отжимания мальчики 7 

раз 

Отжимания девочки 5 

раз 

Приседания мальчики 20 

раз 

Приседания девочки 20 

раз 

5 Музыка 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 

Хураскина 

Л.М. 

 Все в движении. 

Попутная песня.  

Посмотреть видеоурок: 

https://clck.ru/MyWv7 

Выполнить рисунок на прослушанную 

музыку. Какие чувства передает 

музыка? 

Выполненную работу выслать на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

 

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Русский 

язык 

08.00-08.30 С помощью 

ЭОР 

Хураскина 

Л.М. 

Обобщение по 

теме «Части речи»   

Посмотреть видеоурок: 

https://clck.ru/MyDy9 

Выполнить в учебнике с. 106 упр. 149 

 

 

Пройдите по ссылке 

https://education.yandex.ru

/home/ 

Вставьте свой логин и 

пароль, выполните 

назначенное задание на 
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образовательной 

платформе Я Учебник 

2 Математика 09.00-09.30 С помощью 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

Хураскина 

Л.М. 

Свойства 

умножения 

Посмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MyHPZ 

Учебник с.66 в рамочке прочитайте 

правило. Выполните с. 66 № 1, 2 с. 67 

№ 3 

С. 67 № 4 с. 68 № 7  

По желанию с. 68 № 9 

Выполненные задания 

выслать 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. Гимнастика для 

глаз. Разминка 

для глаз 

https://clck.ru/MuP7m 

Перейти по ссылке. Выполнить 

разминку для глаз 

Выполнить ОФП: 

Отжимания мальчики 7 

раз 

Отжимания девочки 5 

раз 

Приседания мальчики 20 

раз 

Приседания девочки 20 

раз 

4 Литературно

е чтение 

 

11.00-11.30 Онлайн 

подключени

е 

Хураскина 

Л.М. 

Проект. Создание 

фотоальбома о 

природе. В. 

Берестов. С 

фотоаппаратом  

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. 

102 выучить наизусть. 

 

Придумай рассказ или 

сказку о своем любимце 

по плану. 1. Как он 

выглядит, какой у него 

характер? 2. Опиши его 

повадки, привычки. 3. 

Постарайся передать 

своё отношение к нему. 

Полученный рассказ или 

сказку вышли на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

По желанию читай книги      

В. Бианки 

5 Классный 

час 

12.00-12.30 Онлайн 

подключени

е  

Хураскина 

Л.М. 

Герои Великой 

Отечественной 

войны 

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 
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