
2-б класс                                                                                                                                                    Учитель И. Б. Тертышникова. 

20 апреля  

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Русский язык Предлоги и приставки. 

Закрепление знаний. 

Учебник стр.117-119 

Упр.165  устно 

Упр.164 письменно 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

WhatsApp  

2. Математика Тема: «Рисуем диаграммы»   

 

Учебник стр.72-73 

Теория стр.72   Письменно №1, 

задача 7 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

 

WhatsApp  

3. Окружающий мир Невидимые нити в весеннем лесу  

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

soJCU4 

Учебник стр.90-93 прочитать 

Рабочая тетрадь стр.50-51 

Учебник стр. 90-93 прочитать, 

вывод на стр.85 выучить. 

Рабочая тетрадь стр. 50-51 

(фотоотчет по эл. почте) 

 

WhatsApp  

4. Музыка Симфония № 40. Увертюра. 

Урок рефлексии  

https://vk.com/video46465255_456239247 

-ссылка на видеоурок 

Прослушать «Симфонию №40, 

«Увертюру» к опере «Свадьба 

Фигаро» .В учебнике с.98-99 

прочитать биографию 

композитора. 

 

 

5  

Внеурочная 

деятельность. 

«Шахматы» 

Шахматный турнир. 

Знакомство с компьютерной программой  

Выполнение заданий с помощью 

компьютерной шахматной 

программы. Уроки: ферзь, 

король, пешка. 

Ссылка на бесплатный 

шахматный сервер: 

https://lichess.org/ 

 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqGLYsoJCU4
https://www.youtube.com/watch?v=QqGLYsoJCU4
https://vk.com/video46465255_456239247
https://lichess.org/


21  апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Физкультура Лёгкая атлетика. Равномерный бег 4 минуты. 

Развитие выносливости. 

https://www.youtube.com/watch?v=rVWrmN1F

Skk-ссылка на видео «Как правильно бегать и 

дышать при беге» 

Учебник «Физическая культура в школе 2 

класс» А. П. Матвеев стр.19-21 

 

Уметь  выполнять комплексы 

физических упражнений для 

профилактики и коррекции 

нарушений осанки. 
 

2. Русский язык Тема: Предложение. Главные члены 

предложения.  

https://www.youtube.com/watch?v=iS_4tSJjUX

g 

-ссылка на видео. 

Учебник стр.122-126. 

Прочитать теорию стр.124 устно  

Упр.167,169(прав. стр.124) 

 Письменно упр.170, словарь20 

(фотоотчет выслать по WhatsApp) 

WhatsApp 

 

3. Математика Прямой угол. 

https://www.youtube.com/watch?v=SCllG2-

zCUI- ссылка на видео. 

Учебник стр.73-74 

Теория стр.73. 

Устно-с74 №1,2 

Письменно с.74 №3,задача6. 

 (фотоотчет выслать по WhatsApp) 

WhatsApp 

 

4. Изобразительное 

искусство 

Полхов-Майдана. 

Тарарушки из села Полоховский Майдан. 

Народная роспись: повтор и 

импровизация. 

Практическая работа: узоры Полхов-

Майдана, роспись силуэта иг-рушки 

(акварель). У.,с. 98 

 

Рисунок по памяти или с натуры, 

изображающий полхов-майданскую 

игрушку, выполненный акварелью. 

Эту работу сфотографировать, 

написав свою фамилию и выслать 

учителю на почту 

esipova.svetlana2014@yandex.r

u 

5. Чтение Г. Снегирёв «Куда улетают птицы на зиму?» 

Постановка вопросов к тексту. 

 Учебник стр.112-113 

Стр.112-113.выраз чтение 

Ответить устно с.113 

 

 

6. Внеурочная 

деятельность 

ОПК 

Герои - защитники Отечества. 

Государственный герб России. Кто 

изображен на гербах России и Москвы? 

Рассказ о мученическом подвиге 

святого Георгия Победоносца. 

Рассказы о героях Великой 

Отечественной войны. 

Учебник стр.81-85 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVWrmN1FSkk-ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=rVWrmN1FSkk-ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=iS_4tSJjUXg
https://www.youtube.com/watch?v=iS_4tSJjUXg
https://www.youtube.com/watch?v=SCllG2-zCUI-
https://www.youtube.com/watch?v=SCllG2-zCUI-


 

22  апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Русский язык  

Главные члены предложения.  

Учебник стр.125-126 

 

 Упр.172 устно, 

Упр.170 письменно, словарь 

20 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

WhatsApp 

 

2. Математика Прямоугольник. Квадрат . 

Учебник стр.75-76 

Письменно стр.76 

№3,№4,задача.6 

 (фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

WhatsApp 

 

3. Чтение Наш театр. 

 В. Бианки «Лесной колобок – 

колючий бок». 

Учебник стр.114-116 

Учебник стр.114-116  

 Подготовить чтение по ролям WhatsApp 

 

4. Труд Использование ветра. Работа с 

бумагой.Моделирование.  

 

Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развёртки. 

https://www.youtube.com/watch?v=V3q8

pYvWeac- ссылка на видеоурок. 

 

Изготовить  ветряную 

мельницу  (фотоотчет выслать 

по WhatsApp) 

 WhatsApp 

 

5. Английский язык Английский язык Тренировка употребления 

глагола to be. 

Стр 60 упр 6(письменно составить 

рассказ об овечке Долли) 

6. Внеурочная 

деятельность. 

«Художественная 

мастерская» 

Выполнение композиции ко дню 

семьи. 

Способы отделки и 

декорирование композиции по 

самостоятельному выбору. 

Готовые изделия 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту 

) 

esipova.svetlana2014@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYvWeac-
https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYvWeac-


 

23 апреля  

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1 Русский язык Второстепенные члены предложения. 

Учебник стр.127 

Упр 173 письменно, 

словарь20 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

WhatsApp  

 

2 Математика     Периметр прямоугольника. 

Учебник стр.78-79 

 Правило с 78 выучить 

Письменно стр.79 №2, 

задача3 

 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

WhatsApp  

 

3 Чтение Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Учебник стр.118-121 

Учебник стр.118-119. Устно 

ответить на вопросы 1-9 

А. Барто «Думают ли 

звери» выраз чтение 

 

4 Физкультура Лёгкая атлетика. Равномерный бег 4 

минуты. Развитие выносливости. 

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

rmN1FSkk-ссылка на видео «Как 

правильно бегать и дышать при беге» 

Учебник «Физическая культура в 

школе 2 класс» А. П. Матвеев стр.19-

21 

 

Учебник «Физическая 

культура в школе 2 класс» 

А. П. Матвеев стр.стр 81-84 

 

 

5 Английский язык Английский язык Выполнение заданий на 

повторение изученной 

лексики. 

Стр 62 упр 5(письменно, соединить 

вопросы и ответы) 

6 Внеурочная 

деятельность. 

 Плавание. 

Плавание при помощи движений ног 

кролем на спине с доской и 

произвольным дыханием 

https://www.youtube.com/watch?v=W8u

BZ5phKkc 

ссылка на видеоурок. 

Уметь выполнять  

упражнения на 

произвольное 

              дыхание. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVWrmN1FSkk-ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=rVWrmN1FSkk-ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=W8uBZ5phKkc
https://www.youtube.com/watch?v=W8uBZ5phKkc


 

24 апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Русский язык  

Второстепенные члены 

предложения.(Закрепление 

пройденного) 

 

Упр 174 

словарь 20. 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

WhatsApp 

 

2. Окружающий мир Весенний труд. 

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

M9AmP-8k 

 

Учебник стр 94-97 

Терадь стр.52-53 

 

Учебник стр.94-97 

прочитать, вывод на 

стр.97выучить. Рабочая 

тетрадь стр.52-53 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

WhatsApp 

 

3. Физкультура Лёгкая атлетика. Равномерный бег 4 

минуты. Развитие выносливости. 

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

rmN1FSkk-ссылка на видео «Как 

правильно бегать и дышать при беге» 

Учебник «Физическая культура в 

школе 2 класс» А. П. Матвеев стр.19-

21 

 

Учебник «Физическая 

культура в школе 2 класс» 

А. П. Матвеев стр.стр 81-84 

 

 

4. Чтение Контрольная работа по разделу 

«Люблю всё живое» 

Выполнить тестовую 

работу(фотоотчет выслать 

по WhatsApp) 

WhatsApp 

 

5. Внеурочная 

деятельность 

 «Умники и умницы» 

Совершенствование воображения. 

«Фантазёр», «Пойми рисунок», 

«Изобрази без предмета», «Угадай 

настроение». Логические задачи. 

Задания по перекладыванию спичек. 

Графический диктант. Штриховка.. 

Рабочая тетрадь  ч 2 

«Юным умникам и 

умницам» О. А. Холодова 

Занятие 28 стр.29-

31выполнить. 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

WhatsApp 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8S-M9AmP-8k
https://www.youtube.com/watch?v=8S-M9AmP-8k
https://www.youtube.com/watch?v=rVWrmN1FSkk-ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=rVWrmN1FSkk-ссылка

