
 

Расписание занятий для 2Б класса на 27.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

 8:00 – 8:30 Самостоятель

ная работа 

 

Хураскина Л.М. Мы идём в 

библиотеку. 

Рассказы и сказки о 

природе В. Бианки  

Прочитайте статью о В.В. Бианки в 

учебнике на с. 105. 

Читать рассказы и сказки В. В. Бианки.  

Можно воспользоваться списком 

произведений В. В. Бианки в учебнике на 

с.104 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

понравившемуся 

произведению. 

Выполненную работу 

перешлите на 

электронную почту  

l.huraskina@yandex.ru 

2 Русский язык 9:00 – 9:30 Онлайн 

подключение 

Хураскина Л.М. Обобщение по теме 

«Части 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.107  

упр. 150, с. 108 упр. 151. 

 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, 

самостоятель

ная работа 

 

Хураскина Л.М. Космические 

фантазии.  

 Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://clck.ru/N5jQw 

Нарисовать космос 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 Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. Must\Mustn’t Дарья Васильевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom.  В 

случае отсутствия связи: учебник стр. 67 

фонетическая зарядка, упр. 1,2 послушать 

повторить, стр. 68-69 упр. 3 послушать 

повторить, выписать перевести слова. 

Упр. 5 послушать прочитать комикс. 

Аудио: 

1. https://clck.ru/N5SYQ  
2. https://clck.ru/N5SaN  

https://clck.ru/N5Sax   

Учебник стр. 68-69 

упр. 5 читать вслух, 

рабочая тетрадь стр. 

50. Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

до 30.04 

включительно. 

Самостоятель

ная работа 

Мамедова Г.Т Активизация 

межпредметных 

Учебник страница 60 упражнение 3 Учебник страница 60 

mailto:l.huraskina@yandex.ru
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://clck.ru/N5jQw
mailto:l.huraskina@yandex.ru
https://clck.ru/N5SYQ
https://clck.ru/N5SaN
https://clck.ru/N5Sax
mailto:sapich.darya@yandex.ru


навыков. 

Окружающий мир 
1.Послушать, 2.Повторить 

3.Прочитать самому 

https://clck.ru/N5A66 

упражнение 3 

1.Выписать в тетрадь 

2.Сделать 

транскрипцию и 

перевод 

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

 8:00 – 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Хураскина Л.М Мои любимые 

писатели. В. Бианки. 

Хитрый лис и умная 

уточка. Составление 

плана на основе 

опорных слов  

Послушать аудиосказку: 
https://clck.ru/N5b3U 

В учебнике с. 106 – 107 прочитать сказку 

так, чтобы слушателям было интересно. 

Учебник с. 107 ответить на вопросы 1, 

2,3  

Найти в тексте опорные слова.  

 

С помощью опорных 

слов составить план 

сказки, записать в 

тетрадь. Сказку 

пересказать по 

составленному 

плану.  

Видео выслать на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

2 Математика 9:00 – 9:30 Онлайн 

подключение 

Хураскина Л.М Умножение круглых 

чисел.  
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. 69 

№ 2, 3, 4   

Учебник с. 70 № 6, 9, 

11(а) Выполненную 

работу выслать на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

 

Завтрак   9:30 -10:00 

3 Иностранный 

язык 

10:00 – 

10:30 

Самостоятель

ная работа 

Английский 

язык  

Сапич Д.В. 

Must\Mustn’t  Учебник стр. 70 выписать правило в 

тетрадь, упр. 7 устно, упр. 8 письменно 

 

Учебник стр. 70 упр. 

7 учить фразы, 

рабочая тетрадь стр. 

51. Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.

ru  до 01.05 

включительно. 

Самостоятель

ная работа 

 Английский 

язык 

 Мамедова Г.Т 

Развитие умения 

находить 

информацию в 

Учебник страница 60 упражнение 5 Учебник страница 61 

упражнение 6 
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тексте, воспринимать 

на слух основное 

содержание 

аудиотекста 

1.Послушать, 2.Повторить 

3.Прочитать самому 

https://clck.ru/N59uA 

Рабочая тетрадь 

страница 43 

Присылать в вебере 

до 20.00 

4 Русский язык 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Хураскина Л.М. Словесные средства 

создания 

художественного 

образа.  

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.110 упр. 153 В рабочей тетради с. 49 

упр. 180 

В рабочей тетради с. 

50 упр. 182 

Выполненную работу 

выслать на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

 

5 Технология 12:00 -12:30 Самостоятель

ная работа 

Хураскина Л.М. Использование ветра  Ознакомьтесь с планом выполнения: 

https://clck.ru/N5k79 

Выполните работу. 
 

 

Фото модели 

пришлите на 

электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

 

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 29.04.2020г. 

№

 

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. 

Невидимые 

нити в 

весеннем лесу  

Посмотрите видеоурок: https://clck.ru/N65MK 

Прочитайте текст в учебнике с. 90 - 93 

Ответить на вопросы в рубрике «Проверь 

себя» с. 93 

 

Выполнить задания в рабочей 

тетради по теме «Невидимые 

нити в весеннем лесу». 

Выполненное задание 

пришлите на электронную 

почту l.huraskina@yandex.ru 

2 Русский язык 

 

09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

Предлог. 

Использовани

е предлогов 

для связи 

слов в 

предложении 

и 

словосочетан

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.111 

Учебник с. 111 Прочитать 

слова И.И. Самоварова и 

выполнить упр. 157 

Выполненную работу выслать 

на электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

https://clck.ru/N59uA
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ии.  упр. 155, 156  В рабочей тетради с. 51 упр. 

184 

 

Завтрак   9:30 -10:00 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

 Деление 

круглых 

чисел.  

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. 71 Выполнить задания с. 71 № 

2, 3, 4. По желанию выполнить с. 72 № 5 

 

Учебник с. 72 № 6, 7 

Выполненную работу выслать 

на электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 

 

4 Физическая 

культура 

 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Игра «Играй 

играй мяч не 

теряй» 

Выучить правила игры https://goo.su/0UA3 Выполнить упражнения: 

Отжимание -5 раз. 

Приседание-20 раз.  

«планочка»- 60 сек., 

 пресс - 10 раз. 

5 Литературное 

чтение 

 

12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Хураскина 

Л.М. 

Самостоятель

ное чтение. 

Маленькие 

рассказы Н. 

Сладкова. 

Составление 

рассказа на 

основе серии 

картинок  

Внимательно прочитайте маленькие рассказы 

Н. Сладкова в учебнике на с.108 – 109 

Ответьте письменно на вопрос 3 с. 109  

 

Рассмотреть рисунки в 

учебнике на с. 109 Рассказать, 

что на них изображено. 

Составить рассказ. 

Выполненную работу  

выслать на электронную 

почту l.huraskina@yandex.ru 

 

 

Расписание занятий для 2 Б класса на 30.04.2020г. 

№ 

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. 

Весенний труд  Посмотрите видеоурок: https://clck.ru/N65hh 

Прочитайте текст в учебнике с. 94- 97 

Ответить на вопросы в рубрике «Проверь 

себя» с. 97 

 

 

Выполнить задания в рабочей 

тетради по теме «Весенний 

труд». Выполненное задание 

пришлите на электронную 

почту l.huraskina@yandex.ru 

2 Математика 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

Умножение 

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. 

 Учебник с. 74 № 5, 6 

Выполненную работу выслать 

на электронную почту 

l.huraskina@yandex.ru 
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В случае отсутствия связи: прочитать 

правило на с. 73 Выполнить задания с. 73 № 

2 с. 74 № 3, 4 

 
Завтрак   9:30 -10:00 

3 Русский язык 

 

10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Хураскина 

Л.М. 

Правописание 

предлогов. 
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. 113 

упр. 158, с. 114 упр. 159  

Выполнить в учебнике с. 114 

упр. 160 Пройдите по ссылке 

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

выполните назначенное 

задание на образовательной 

платформе Я Учебник 

4 Физическая 

культура 

 

11.00-

11.30 
С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

Пройти по ссылке. https://goo.su/0Uaa 

Выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

Выполнить упражнения: 

Отжимание -7 раз, 

Приседание-10 раз, 

«планочка»- 30 сек,  

пресс - 10 раз. 

5 Музыка 12.00-

12.30 
С помощью ЭОР Хураскина 

Л.М. 
Музыка учит 

людей 

понимать 

друг друга.  

Посмотреть видеоурок: https://clck.ru/N5kcQ 

Альбомный лист разделить на 2 части. В 

одной части нарисовать рисунок к 

прослушанной музыке в миноре, во второй 

части нарисовать рисунок к прослушанной 

музыке в мажоре.  

Выполненную работу выслать на 

электронную почту l.huraskina@yandex.ru 
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