
2-б класс                                                                                                                                                               Учитель И. Б. Тертышникова. 

27 апреля  

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Русский язык Связь и оформление предложений в 

тексте. 

Учебник с.128-129 

Упр 177 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

WhatsApp  

2. Математика Тема: «Час. Минута»   

https://www.youtube.com/watch?v=Ho8Mg

goeLzs – ссылка на видеоурок. 

Учебник стр.88-91 

Тетрадь стр.86-87 

Учебник стр.87-теория 

Устно №1,2,4,6 

Письменно -№7,№3, з.5 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

 

WhatsApp  

3. Окружающий мир Лето красное. Летние праздники и труд. 

Учебник стр110-115 

Учебник стр. 110-115 прочитать, 

Рабочая тетрадь стр. 66-67 

(фотоотчет по эл. почте) 

 

WhatsApp  

4. Музыка Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9iKz3J

6-VQ-ссылка на видеоурок. 

Прослушать  

концерт №1 для фортепиано с 

оркестром. 

П.Чайковский. 

 

 

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=Ho8MggoeLzs
https://www.youtube.com/watch?v=Ho8MggoeLzs
https://www.youtube.com/watch?v=a9iKz3J6-VQ-ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=a9iKz3J6-VQ-ссылка
https://lichess.org/


28  апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Физкультура Лёгкая атлетика. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 

https://www.youtube.com/watch.-ссылка на 

видео  

Учебник «Физическая культура в школе 2 

класс» А. П. Матвеев  

 

Уметь  выполнять комплексы 

физических упражнений для 

профилактики и коррекции 

нарушений осанки.  

2. Русский язык Контрольный итоговый диктант 

 за 2019-2020 г(текст в WhatsApp) 

 

Написать диктант. 

(фотоотчет выслать по WhatsApp) 
WhatsApp 

 

3. Математика Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Учебник стр.92-94 

Тетрадь стр.88-89 

 

Письменно с.93,задача6, №7 

 (фотоотчет выслать по WhatsApp) WhatsApp 

 

4. Изобразительное 

искусство 
Виды изобразительного искусства. 

Скульптура. 

Русское поле. Памятник доблестному 

воину. Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура. 

Практическая работа: эскиз рельефной 

плитки  

(тушь, гуашь, акварель). 

У., с. 103–104 

Эскиз рельефной плитки  

с изображением образов воинов, 

выполненный тушью, гуашью, 

акварелью или фломастером. Эту 

работу сфотографировать, написав 

свою фамилию и выслать учителю 

на почту. 

esipova.svetlana2014@yandex.r

u 

5. Чтение А. П. Гайдар «Совесть» 

В. Осеева «Три товарища» 

 Учебник стр.130-134 

Учебник стр.130-134 выраз чтение 

Ответить устно с.134 

 

 

6. Внеурочная 

деятельность 

ОПК 

Подвиг святых равноапостольных Мефодия и 

Кирилла. 

Повторение изученного материала: 

викторина. Новые слова: культура, 

равноапостольные. 

 

 

 

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


 

29  апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Русский язык  

Работа над ошибками. 

Типы текстов. Распознавание типов 

текстов. 

Учебник стр.130-132 

 

  

 

 Устно упр.179 

Письменно упр.181 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) WhatsApp 

 

2. Математика Итоговая контрольная работа  

за 2019-2020 г(работа в WhatsApp) 

 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 
WhatsApp 

 

3. Чтение Н. Н. Носов  «Затейники», 

«Фантазёры» 

Учебник стр.143-149 

Учебник стр.143-149  

выраз чтение  

 

WhatsApp 

 

4. Труд Книгопечатание. Работа с бумагой 

и картоном 

 

Изготовить  изделие: 

«Книжка-ширма» (фотоотчет 

выслать по WhatsApp) 

 

WhatsApp 

 

5. Английский язык Множественное число 

существительных. 

Выучить правило мн. ч. сущ. . 

Стр 65 упр 5 (письменно) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

6. Внеурочная 

деятельность. 

«Художественная 

мастерская» 

Изготовление праздничной открытки к 

9 мая. 

Выбор для решения задачи из 

различных источников, 

интернет ресурсы и др. базы. . 

Готовые изделия 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту ) 

esipova.svetlana2014@yandex.ru 

 

 

 



30 апреля  

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1 Русский язык Повторение изученного. Упр 188 письменно. 

 (фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

WhatsApp  

 

2 Математика   Работа над ошибками.   

Закрепление пройденного материала. 

 Материал для повторения 

и самоконтроля.(стр.103-

105) 

Письменно№6,з.8 

(фотоотчет выслать по 

WhatsApp) 

WhatsApp  

 

3 Чтение Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Учебник стр.152-153 

Проверка т/чтения. 

Учебник стр.118-119. Устно 

ответить на вопросы 1-9 

А. Барто «Думают ли 

звери» выраз чтение 

 

4 Физкультура Лёгкая атлетика. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 

https://www.youtube.com/watch.-ссылка 

на видео  

Учебник «Физическая культура в 

школе 2 класс» А. П. Матвеев  

 

Уметь  выполнять 

комплексы физических 

упражнений для 

профилактики и коррекции 

нарушений осанки. 

 

5 Английский язык Множественное число 

существительных. 

Стр 68 упр 6(выучить 

рифмовку) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

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

