
2-б класс                                                                                                               Учитель И. Б. Тертышникова. 

13 апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Русский язык Закрепление знаний об имени 

прилагательном.  

Работа по карточке. 

 

Тест: «Имя 

прилагательное» 

(фотоотчет выслать по 
WhatsApp) 

ват сап 

 

2. Математика Устные и письменные приёмы 

вычислений в пределах 100 

 (Обобщение материала)    

Работа по карточке. 

Письменно №1,2, 5(а,д) 

Устно стр 68 учебника 

№1,4,5,6,8. 

(фотоотчет выслать по 
WhatsApp) 

ват сап 

 

3. Окружающий мир Весна в мире насекомых 

https://youtu.be/Cy4zSFaU4Go 

 

Учебник стр.82-85 

прочитать, вывод на стр.85 

выучить. Рабочая тетрадь 

стр.46-47(фотоотчет по эл. 

почте) 

 

vip.irina1968@mail.ru 

 

4. Музыка «Звучит нестареющий Моцарт». 

Учебник «Музыка 2 класс» Е. Д. 

Критская 

Стр.98-100 

 

Прослушать «Симфонию 

№40, «Увертюру» к опере 

«Свадьба Фигаро» .В 

учебнике с.98-99 прочитать 

биографию композитора. 

 

 

5 «Читаем сами» 

 

Стихи ко Дню Победы Выразительное чтение. 

Рисунок по произведениям. 
shevcova57@mail.ru 

 

 

 

https://youtu.be/Cy4zSFaU4Go


 

14 апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Физкультура Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом.  

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: «Части речи» (закрепление) Письменно упр.151 

 ( учебник стр108), словарь 

19.Устно упр.149,150 

 (фотоотчет выслать по WhatsApp) 

WhatsApp 

 

3. Математика Устные и письменные приёмы 

вычислений в пределах 100 

   

Самостоятельная работа. 

(карточка) 

(фотоотчет выслать по WhatsApp) 

WhatsApp 

 

4. Изобразительное 

искусство 

Рисование по представлению весеннего 

пейзажа. Творчество А. Саврасова. Цвет 

и настроение в ис-кусстве. Декоративная 

композиция. Пейзаж: колорит весеннего 

пейзажа. Практическая работа: весенний 

пейзаж (гуашь, акварель, пастель). 

У., с. 88–90. 

 

Рисунок с натуры, по памяти или 

по представлению, изображающий 

весенний пейзаж «Увидал грача – 

весну встречай», выполненный 

гуашью, акварелью или пастелью. 

Эту работу сфотографировать, 

написав свою фамилию и выслать 

учителю на почту 

esipova.svetlana2014@yandex.ru 

5. Чтение В. Бианки «Хитрый лис и умная уточка»  

Учебник стр.106-107 

стр.106-107 выраз чтение. 

 
 

6. в/д ОПК Чему нас учат русские народные сказки 

Анализ сказок «Гуси лебеди», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», 

«Царевна- лягушка». К чему ведет 

непослушание и своеволие? Чем лечится 

гордость? К чему приводит зависть?. 

Работа с тетрадью: буквы 

кириллицы, отсутствующие в 

русском алфавите («ижица»). 

 

 



 

15 апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Русский язык Предлог. 

Учебник стр.111-112. 

 

Упр.155,156 разобрать устно. 

Упр.157 письменно в тетрадь, 

выучить правило стр.112, 

словарь 19. 

(фотоотчет выслать по 
WhatsApp) 

WhatsApp 

 

2. Математика Работа над ошибками. Закрепление 

пройденного. 

Учебник стр.69.письменно в 

тетрадь №1, задача 5 

(фотоотчет выслать по 
WhatsApp) 

WhatsApp 

 

3. Чтение В. Бианки «Хитрый лис и умная 

уточка»  Учебник стр.106-107 

Составление плана на основе опорных 

слов. 

стр. 107 выполнить задание 3 

(план в тетради, пересказ) 

(фотоотчет выслать по 
WhatsApp) 

 

WhatsApp 

 

4. Труд Птица счастья. Работа с бумагой. 

Складывание 

https://youtu.be/pjJEaw_lC1E-

ссылка на видеоурок  

Выполнить оригами. 

(фотоотчет выслать по 
WhatsApp) 

 

WhatsApp 

 

5. Английский язык Числительные 1 -12. Стр 54 упр 3,4 выучить 

числительные. 
angl.sesyurkina@mail.ru 

6. в/д «Художественная 

мастерская» 

Изготовление пасхальной открытки. Выбор и использование 

современных техник и 

декорирование ими предметы. 

Эту работу сфотографировать, 

написав свою фамилию и 

выслать учителю на почту 

esipova.svetlana2014@yandex.ru 

 

 

https://youtu.be/pjJEaw_lC1E-ссылка
https://youtu.be/pjJEaw_lC1E-ссылка


 

16 апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1 Русский язык Правописание предлогов. 

Учебник стр.113-114 

 

Упр. 158,160 устно, 

упр.159 письменно, словарь 

19, правило с.112 

(фотоотчет выслать по 
WhatsApp) 

WhatsApp  

 

2 Математика     Взаимно-обратные задачи. 

   Учебник стр.70-71 

  Рабочая тетрадь стр.72-73 

 Теория стр.70 

Устно- №1,5,6 

Письменно №2,з.3 

(фотоотчет выслать по 
WhatsApp) 

WhatsApp  

 

3 Чтение Семейное чтение. В. Сухомлинский 

«Почему плачет синичка?» 

Г. Снегирёв «Куда улетают птицы на 

зиму?» Постановка вопросов к тексту 

Учебник стр.108-109. 

Ответы на вопросы 1-4 

 

4 Физкультура Легкая атлетика .Бег по пересеченной 

местности. 

https://ru.calameo.com/read/003173060e

b6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK 

 

Бег на короткие дистанции  

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

FYRofIo 

 

Учебник «Физическая 

культура в школе 2 класс» 

А. П. Матвеев стр.стр 81-84 

 

 

5 Английский язык Построение вопросительных 

предложений. 

Стр 58 упр 6 выразительно 

читать стих. 

angl.sesyurkina@mail.ru 

6 в/д Плавание Разминка в воде. Скольжение с 

движением руками кролем. 

Развитие силы и гибкости. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId 

ссылка на видеоурок. 

Уметь выполнять  

упражнения на  

развитие силы и гибкости. 

 

 

https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://www.youtube.com/watch?v=Hbx-FYRofIo
https://www.youtube.com/watch?v=Hbx-FYRofIo
https://yandex.ru/video/preview?filmId


 

17 апреля 

№ Предмет Тема урока Контроль E-mail 

1. Русский язык Способы разграничения предлога и 

приставки. 

Учебник стр.115-116 

Правило стр.116. 

Работа по карточке. 

(фотоотчет выслать по 
WhatsApp) 

WhatsApp 

 

2. Окружающий мир Весна в мире птиц и зверей. 

https://youtu.be/e4HiI0ncjVM 

 

Учебник стр.86-89 

прочитать, вывод на стр.89 

выучить. Рабочая тетрадь 

стр.48-49(фотоотчет 

выслать по WhatsApp) 

WhatsApp 

 

3. Физкультура Легкая атлетика .Бег по пересеченной 

местности. 

https://ru.calameo.com/read/003173060e

b6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK 

 

Бег на короткие дистанции  

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

FYRofIo 

 

Учебник «Физическая 

культура в школе 2 класс» 

А. П. Матвеев стр.стр 81-84 

 

 

4. Чтение В. Сухомлинский «Почему плачет 

синичка?» Семейное чтение. 

Учебник стр.110-11 

выразительное чтение, 

Ответы на вопросы стр111 

 

5. в/д «Умники и 

умницы» 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

«Первая – одинаковая», «Числовая 

закономерность», «Аналогия». 

Графический диктант. Штриховка. 

Рабочая тетрадь  ч 2 

«Юным умникам и 

умницам» О. А. Холодова 

Занятие 27 (стр.26-280 

выполнить, 

(фотоотчет выслать по 
WhatsApp) 

WhatsApp 

 

 

https://youtu.be/e4HiI0ncjVM
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://www.youtube.com/watch?v=Hbx-FYRofIo
https://www.youtube.com/watch?v=Hbx-FYRofIo

