
 
Расписание уроков 2Б класса на 12 октября 2020 г 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн урок. Литературное 
чтение.  
Рыжова В.А. 

Вводный урок 
раздела. Рубрики 
«Что уже знаем и 
умеем», 
«Разноцветные 
страницы»: 
совершенствование 
техники чтения. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Какое время года наступает 
после лета? Какое время года вам 
больше всего нравиться? 

Откройте учебники на с. 53 и 
прочитайте чему мы должны 
научиться, изучая этот раздел. 

Как вы думаете, какие 
произведения мы будем изучать 
в этом разделе? 

Откройте учебник на с. 54 и 
прочитайте «Что уже знаем и 
умеем» и «Как подготовиться к 
выразительному чтению». 

Откройте учебник на с. 56-57 
прочитайте стихи сначала 
медленно по слогам, а затем 
быстро целыми словами.  

С. 54, 56-57 читать 

2 9.20 – 
9.50 

 Музыка.  
Кравченко Л.В.  

Танцы, танцы, танцы 
    Посмотреть урок по ссылке. 
https://yandex.ru/video/preview?tex

Запишите названия новых танцев в 
тетради и пришлите фото работы в 
тетради  на вайбер 9270068 005 



t=видео%20урок%20музыки%20
2%20класс%20танцы%2C%20тан
цы.&path=wizard&parent-reqid=16
02262389976208-84450879582325
8247500274-prestable-app-host-sas
-web-yp-185&wiz_type=vital&film
Id=9334647364408191530  

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн урок. Русский язык. 
Рыжова В. А. 

Перенос слов по 
слогам 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 12 октября. и Классная 
работа. 

Запись под диктовку: 

Зима. На сосне сидят птицы. Они 
ищут пищу. Я сыплю в кормушку 
крошки. 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=Az50xfJr_m8 

Откройте учебник на с. 71. 

На какой вопрос мы сегодня 
ответим? 

Упр. 107 с. 71 

Прочитайте правила переноса. 

С. 71 упр. 107 (устно), 
с. 72 упр. 111(Списать и разделить 
слова для переноса) 

https://www.youtube.com/watch?v=Az50xfJr_m8
https://www.youtube.com/watch?v=Az50xfJr_m8


Как переносить слово? 

Чего нельзя делать? 

Как переносят удвоенные 
согласные? 

Упр. 108 с. 71 

Прочитайте. Выпишите сначала 
слова, которые нельзя 
переносить, потом остальные 
слова, разделяя их для переноса 
чёрточкой (-). 

Упр. 110 с. 72 

Составьте и запишите две 
загадки про музыкальные ноты. 
Выпишите одно слово 

из загадок и разделите его 
чёрточкой (-) для переноса. 

Спишите скороговорку, разделив 
слова для переноса. 

Шла Саша по шоссе и сосала 
сушку. 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн урок. Математика. 
Рыжова В.А. 

Единицы времени. 
Час. Минута. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В массы. 

К какой величине относятся час, 
минута? 

случае отсутствия интернета 

С. 31 № 4, 5 
 



работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 12 октября. и Классная 
работа. 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=kQnQkS6ovC4 

Назовите величины, которые вы 
знаете. (Длина, масса, объём) 

Назовите единицы измерения 

длины. 

Назовите единицы измерения 
объёма. 

Назовите единицы измерения 
массы. 

Что они измеряют? 

Откройте учебник на с. 31. 

Кто у нас в гостях? 

Что Математик нам принёс? 

Сколько в 1ч минут? 

Как движется часовая стрелка? 

Как движется минутная стрелка? 

https://www.youtube.com/watch?v=kQnQkS6ovC4
https://www.youtube.com/watch?v=kQnQkS6ovC4


Какие часы существовали 
раньше? 

Прочитайте текст за красной 
чертой с. 31 

№ 1 с. 31 

До какого числа ты можешь 
посчитать в течении минуты? 
Счёт в течении минуты. 

№ 2 с. 31. 

Какое время показывают часы, 
изображённые в учебнике? 

На сколько спешат эти часы, если 
время 7 ч 25 мин? 

№ 3 с. 31 

Прочитайте задачу. Запишите 
краткую запись к задаче. Решите 
задачу и запишите ответ. 

Измените вопрос задачи так, 
чтобы она решалась в два 
действия. Решите задачу. 

 
 
 

 
 



Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 12 октября 2020 г 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

С помощью 
ЭОР. 

Традиционные 
школьные 
мероприятия. 
Рыжова В. А. 

Викторина 
«Знаешь ли ты 
сказку?». 

Беседа «Славит 
человека труд». 

Просмотрите видео уроки по 
ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v
=pnE2uF7d728 

https://www.youtube.com/watch?v
=5mlPMdVKibs 

- 

 13.10 - 
13.30 

С помощью 
ЭОР. 

Азбука здоровья. 
Рыжова В.А. 

Час настольных игр. 
Шашки. Шахматы.  

Просмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=0XM2aoInJ8M 

https://www.youtube.com/watch?v
=1NBEMz1tdIY 

- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnE2uF7d728
https://www.youtube.com/watch?v=pnE2uF7d728
https://www.youtube.com/watch?v=5mlPMdVKibs
https://www.youtube.com/watch?v=5mlPMdVKibs
https://www.youtube.com/watch?v=0XM2aoInJ8M
https://www.youtube.com/watch?v=0XM2aoInJ8M
https://www.youtube.com/watch?v=1NBEMz1tdIY
https://www.youtube.com/watch?v=1NBEMz1tdIY


Расписание уроков 2Б класса на 13 октября 2020 г  
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура. 
Гусев П. А. 

«Развитие 
координации» 

  

Прочитать страницу 33 
учебника и выполнять 
упражнения для укрепления 
мышц стоп ног (рис.3) 

https://clck.ru/MqGyS 

 В случае отсутствия доступа к 
ресурсам повторять технику 
безопасности на  занятиях 
физической культуры. 

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн урок.  Русский язык. 
Рыжова В.А. 

Проверочная работа. Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 13 октября. и Проверочная 
работа. 

Откройте учебник на с. 75-76 и 
выполните задания в рубрике 
«Проверь себя». 

Не задано. 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн урок.  Математика. 
Рыжова В.А. 

Длина ломаной. Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 13 октября. и Классная 

С. 33 № 5, 7  

https://clck.ru/MqGyS


работа. 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://youtu.be/dzNEbManNLg 

Откройте учебник на с. 32 и 
прочитайте тему урока. 

Рассмотрите рисунок на с. 33. 

Как узнать, какая дорожка 
длиннее? 

№ 1 с. 32 

Найдите длину ломаной двумя 
способами. 

№ 2 с. 32 

Найди длины ломаных и сравни 
их длины. 

№ 4 с. 33 (устно) 

Дополните условия задач, 
поставьте вопросы и решите их. 

№ 6 с. 33 

Запишите краткую запись или 
начертите чертёж к задаче и 
решите её. 

№ 3 с. 32 

Вспомните единицы измерения 

https://youtu.be/dzNEbManNLg


длины. 

Сравните и поставьте знаки. 

 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Самостоятель
но с помощью 
ЭОР 

Изобразительное 
искусство. 
Швецова А.В. 

Неожиданные 
материалы для 
творчества 

 Посмотреть видео,в нем 
рассказывается как поэтапно 
сделать панду из 
пластилинаhttps://www.youtube.c
om/watch?v=-Tu9gesCAoo&ab_  
Практическая работа. Панда из 
пластилина. 

не задано 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн урок.  Окружающий мир. 
Рыжова В.А. 

Про воздух. Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=8Ira17g2m78 

или 

https://www.youtube.com/watch?v
=ui_rtGfR1jE 

Прочитайте тему урока на с. 48 
учебника. 

Прочитайте вопросы. 

Что такое ветер? 

с.48-51 пересказывать  

https://www.youtube.com/watch?v=-Tu9gesCAoo&ab_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=-Tu9gesCAoo&ab_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=8Ira17g2m78
https://www.youtube.com/watch?v=8Ira17g2m78
https://www.youtube.com/watch?v=ui_rtGfR1jE
https://www.youtube.com/watch?v=ui_rtGfR1jE


Отчего воздух загрязняется? 

Прочитайте текст после 
вопросов. 

Как же мы можем почувствовать 
воздух? 

Рассмотрите рисунок на с. 48 

Расскажите , какое значение 
имеет воздух для жизни 
растений, животных и человека. 

Рассмотрите фотографию и 
схему на с. 49. 

Назовите причины загрязнения 
воздуха. 

Прочитайте рассказ «Красота 
неба» на с. 50 

Выполните задания в рабочей 
тетради на с. 35-36. 

 
Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 13 октября 2020 г 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

Самостоятель
ная работа. 

Азбука здоровья. 
Рыжова В.А. 

Подвижные игры на 
свежем воздухе. 

Выйти на улицу и погулять, 
поиграть в любимые подвижные 

- 



игры. 

 



Расписание уроков 2Б класса на 14 октября 2020 г  
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн урок. Литературное 
чтение. 
Рыжова В.А. 

Рубрика «В мире 
книг»: группировка 
книг по теме, по 
автору. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Откройте учебник на с. 55 

Рассмотрите выставку книг. 

Какие книги на ней 
представлены? 

Кто их авторы? 

Как они называются? 

Что общего у представленных 
книг? 

Чем они различаются? 

Прочитайте тексты на с. 48-49. 

В чём смысл каждого рассказа? 

С. 55, 48-49 читать 

2 9.20 – 
9.50 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура. 
Гусев П. А. 

« Игры с мячами» 

  

  

Посмотреть и выполнить 
комплекс упражнений для 
осанки 

 https://clck.ru/N443c 

не задано 

https://clck.ru/N443c


Выполнить: 3Х15 (три 
подхода по 15 раз, перерыв 30 
сек) приседаний, 2х10 
отжиманий, 2х20 раз - 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине. 

3 10.10 – 
10.40 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Формирование 
навыков чтения 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
https://youtu.be/asCxE--ubzI 
c. 25 у 2 3 
 

 

с 27 у 10  - фото olsok@mail.ru 
 

с помощью 
ЭОР 

Английский язык. 
Козлова С. Г. 

Формирование 
навыков чтения 

Читаем слова упр.5 стр.32 Step 10 - фото на 
kozlovasg1@yandex.ru 
 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн урок. Русский язык. 
Рыжова В. А. 

Развитие речи. 
Составление 
рассказа по серии 
сюжетных картинок. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 14 октября. и Классная 
работа. 

Словарная работа. 

Упр. 114 с. 74 

Рассмотрите рисунки. 

Что изображено на рисунках? 

Повторить словарные слова. 

https://youtu.be/asCxE--ubzI
mailto:olsok@mail.ru
mailto:kozlovasg1@yandex.ru


Какая тема сочинения? 

Как озаглавить сочинение? 
(Спасение зайчика) 

Каким словом можно заменить 
слово зайчик? (Зверёк, 
длинноухий, заяц) 

Ответьте на первый вопрос, 
пользуясь словами для справок. 

Прочитайте второй вопрос. 
Какие слова для справок 
используете для ответа? 

Составьте предложение. 

Запишите ответы на вопросы. 
Закончите самостоятельно. 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн урок. Математика. 
рыжова В. А. 

Закрепление 
изученного.  

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 14 октября. и Классная 
работа. 

Открываем учебник на с. 34 

№ 1 с. 34 

Найдите длину ломаной. 

№ 2 с. 34 (устно) 

С. № 3, № 5 
 



Прочитай и вычисли. 

№ 7 с. 34 (устно) 

№ 8 с. 35 

Какое время показывают часы? 

№ 10 с. 35 (устно) 

№ 4 с. 34 

Устно составьте задачи. 

Запишите решения и ответы. 

№ 6 с. 34 

Выполните задание по образцу. 

№ 9 с. 35 

Реши примеры в тетради. 

 
 
 
 
 
 

Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 14 октября 2020 г 
СРЕДА 



 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

С помощью 
ЭОР. 

Умники и умницы. 
Рыжова В. А. 

Развитие 
аналитических 
способностей. 
Тренировка памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций. Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать. 

Войдите на сайт учи.ру 

https://uchi.ru 

Введите свой логин и пароль, 
нажимаете войти, открывается 
страничка, нажимаете на 
предмет: Математика и 
выполняете карточки. 

- 

Обед   13.40 – 14.10 

 14.20 - 
14.40 

Самостоятель
ная работа. 

Азбука здоровья. 
Рыжова В. А. 

Подвижные игры на 
свежем воздухе. 

Выйти на улицу и погулять, 
поиграть в любимые подвижные 
игры. 

- 

 

https://uchi.ru/


Расписание уроков 2Б класса на 15 октября 2020 г  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн урок. Литературное 
чтение. 
Рыжова В. А. 

Слово как средство 
создания картины 
ранней и поздней 
осени. Ф. Тютчев 
«Есть в осени 
первоначальной…». 
К. Бальмонт 
«Поспевает 
брусника». 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Откройте учебник на с. 58. 

Прочитайте стихотворение 

Ф. Тютчева. 

Какие картины осени вы 
представили? 

О какой поре осени рассказывает 
поэт? 

Почему осень названа дивной 
порой? 

Прочитай стихотворение 
выразительно. 

Откройте учебник на с. 59. 

Прочитайте стихотворение 

К. Бальмонта. 

Почему с приходом осени стало 
грустнее? 

Прочитайте стихотворение 

С. 58-59 одно учить 



выразительно. 

 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн 
 

Английский язык 
Соколова О.А. 

Формирование 
навыков чтения 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
https://youtu.be/wZ2F-pYprXE 
c. 30 у 6, 7 
 

 

с 31 у 10  - фото olsok@mail.ru 
 

 Английский язык. 
Козлова С. Г. 

Формирование 
навыков чтения 

Выполняем упр. 4 на 35 стр. Step 11 - фото на 
kozlovasg1@yandex.ru 
 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн урок. Математика. 
Рыжова В. А. 

Странички для 
любознательных. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 15 октября. и Классная 
работа. 

Откройте учебник на с. 36 

№ 1 с. 36 

Прочитайте задачу. 

Что известно в задаче? 

На какой вопрос нужно ответить? 

Каким способом можно решить 
задачу? (Нарисовать путь 
обезьянки) 

С. 37 №3, 5 
 

https://youtu.be/wZ2F-pYprXE
mailto:olsok@mail.ru
mailto:kozlovasg1@yandex.ru


Как найти высоту пальмы? 

№ 2 с. 36 

Прочитайте задачу. 

Что значит «на 6 больше»? 

Нарисуйте рисунок-чертёж. 

Сколько бананов нужно отдать? 

№ 3 с. 37 

Прочитайте задачу. 

Каким способом можно решить 
задачу? Как это сделать? 

№ 4 с. 37 

Сравните отрезки сначала на 
глаз, затем измерением. 

№ 5 с. 37 

Нарисовать в тетради такую же 
собачку, как в учебнике, а потом, 
чтобы она бежала навстречу 
первой собачке. 

 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн урок. Русский язык. 
Рыжова В. А. 

Анализ сочинений. Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

С. 69 упр. 104 



Открываем тетради и записываем 
число: 15 октября. и Классная 
работа. 

Словарный диктант. (Запишите 

12 словарных слов.) 

В каких словах допущены 
ошибки? 

Почему нужно писать другую 
букву? 

Запишите слова в тетрадь и 
напишите, если возможно, 
проверочные слова. 

Какие слова не можете объяснить 
напишите их целую строку. 

Упр. 112 с. 73 

Прочитайте. Запишите слова, 
которые разделены для переноса. 

Упр. 105 с. 70 

Запишите пары слов, поставьте 
знак ударения. 

 
 
 
 



Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 15 октября 2020 г 
ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

С помощью 
ЭОР 

Ритмика и танец 
Лисицына Н.В. 

Расширяются 
представления об 
особенностях марша, 
танцевальных 
жанров: вальс, 
полька, галопа, 
полонез. 

Для  проведения 
самостоятельных занятий с 
помощью видеоматериалов, 
необходимо перейти по ссылке 
https://yadi.sk/d/U_neTJqakJwk1g?
w=1   запустить на каком либо 
доступном проигрывателе видео 
файлы. Либо сначала скачать 
указанные видеофайлы на свои 
ПК, а потом запустить 
воспроизведение. Либо скачать 
указанные видеофайлы на 
флеш/USB-носители и запустить 
их на телевизоре если такое 
позволяют домашние 
телевизоры, или на каких либо 
еще доступных средствах 
воспроизведения. Повторяя за 
героями роликов, выполнять 
задание. У кого нет интернета, 
повторяйте ранее изученный 
материал. 

Не задано 

 13.10 - 
13.30 

С помощью 
ЭОР. 

Умники и умницы. 
Рыжова В. А. 

Развитие 
аналитических 
способностей. 
Тренировка памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 

Войдите на сайт учи.ру 

https://uchi.ru 

Введите свой логин и пароль, 
нажимаете войти, 

- 

https://yadi.sk/d/U_neTJqakJwk1g?w=1
https://yadi.sk/d/U_neTJqakJwk1g?w=1
https://uchi.ru/


операций. Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать 

открывается страничка, 
нажимаете на предмет: Русский 
язык и выполняете карточки. 

 



Расписание уроков 2Б класса на 16 октября 2020 г  
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура. 
Гусев П. А. 

«Игры с мячами» Прочитать страницы учебника 
29-30 

https://clck.ru/MqGyS 

 Выполнить: 3Х15 (три 
подхода по 15 раз, перерыв 30 
сек) приседаний, 2х10 
отжиманий, 2х20 раз - 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине. 

 

  

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн урок. Литературное 
чтение. 
Рыжова В. А. 

Слово как средство 
создания картины 
ранней и поздней 
осени. А. Плещеев 
«Осень наступила». 
А. Фет «Ласточки 
пропали». 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Откройте учебник на с. 60 

Прочитайте стихотворение 

А. Плещеева. 

Какое настроение создают 
картины природы, описанные 
поэтом? 

С. 60-61 одно учить 

https://clck.ru/MqGyS


Найдите рифмующиеся слова. 

Как надо читать это 
стихотворение? 

Прочитайте стихотворение 
выразительно. 

Откройте учебник на с. 61 

Как называется стихотворение и 
кто его написал? 

Прочитайте стихотворение. 

По каким признакам узнали, что 
в стихотворении изображена 
осень? 

О какой осени рассказывает 
автор? 

Прочитайте стихотворение 
выразительно. 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн урок. Родной (русский) 
язык. 
Рыжова В. А. 

Проектное задание: 
«Почему это так 
называется?» 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

Открываем тетради и записываем 
число: 16 октября. и Классная 
работа. 

1. Каллиграфическая разминка. 

р@р@ 

С. 73 упр. 113 

(списать весь текст) 



з@р 

Списывание с доски: 

Заря окрасила небо в багряный 
цвет. 

2. Словарная работа. 

Составь и запиши предложение 
со словосочетанием  Красная 
площадь. 

3. Расположи слова в алфавитном 
порядке. Запиши с красной 
строки, через запятую. 

Кот, енот, носорог, щенок, 
страус. 

Что получилось? 

Что объединяет эти слова? 

Проектная работа. 

Составить кроссворд из 5 слов. 

Описание для каждого слова 
необходимо найти в словаре и 
записать краткую формулировку 
их значения. 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн урок. Окружающий мир. 
Рыжова В. А. 

Про воду. Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 

с. 52-55 пересказывать 



 Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://youtu.be/Qmg4suLLN48 
или 

https://youtu.be/axb4NFO5Sns 

Прочитайте тему урока на с. 52 
учебника. 

Почему идёт дождь? 

Откуда берутся снег и лёд? 

Каковы причины загрязнения 
воды? 

Рассмотрите рисунок на с. 52 
учебника. 

Какую роль играет вода в жизни 
людей, растений, животных? 

Где и как используют воду? 

Рассмотрите фотографию и 
схему на с. 53 

Почему загрязняется вода? 

Что вы делаете для того, чтобы 
не расходовать воду напрасно? 

Прочитайте текст на с. 53. 

Прочитайте рассказ «Красота 
воды» на с. 54. 

https://youtu.be/Qmg4suLLN48
https://youtu.be/axb4NFO5Sns


Выполните задания в рабочей 
тетради на с. 37-38. 

5 12.10 - 
12.40 

Самостоятель
ная работа. 

С помощью 
ЭОР. 

Технология. 
Рыжова В. А. 

Проект 
«Праздничный 
стол». 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=YJRF6BfqeOk 

Изготовление из пластичных 
материалов (пластилина, глины, 
солёного теста) предметов 
посуды для праздничного стола. 

- 

 
Расписание внеурочной деятельности 2Б класса на 16 октября 2020 г 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

С помощью 
ЭОР. 
Самостоятель
ная работа. 

Квиллинг. 
Рыжова В. А. Знакомство с 

техникой  бумажной 
филиграни – 
квиллинг. 
Материала и 
инструменты. 
Основные приёмы. 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v
=FuJGlCE2Bfo 

Сделайте цветок-ромашку в 
технике квиллинг. 

- 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YJRF6BfqeOk
https://www.youtube.com/watch?v=YJRF6BfqeOk
https://www.youtube.com/watch?v=FuJGlCE2Bfo
https://www.youtube.com/watch?v=FuJGlCE2Bfo

