
27.04 .2020   понедельник                      учитель РодачинскаяН.Н. 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 
1 Русский язык Связь предложений в тексте, оформление предложений в 

тексте. Типы текстов. 

https://youtu.be/z7dmCU79FLc 

 

Упр.175(записать 

3 и 4 

предложение) 

Упр.176, правило с 

128. Упр 178 

(устно) 

rodna1975@mail.ru 

2 Математика  Час. Минута 

https://youtu.be/Ho8MggoeLzs 
 

Теория стр.87 

№1,2 устно 

№5, №7 с.88, № 3 

(2) с. 89 

rodna1975@mail.ru 

3  

Чтение  

 Вводный урок.. Какие дела самые важные. С. Баруздин «Стихи о 
человеке и его делах». . Л. Яхнин «Пятое время года»,  «Силачи».  

 

Стр.122-126, 

пересказ 

родителям 

rodna1975@mail.ru 

4 Физическая 

культура  

Равномерный бег 4 минуты. Развитие выносливости. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

rodna1975@mail.ru 

5. Окружающий мир Весенний труд!   Старинные весенние праздники 
Охрана природы весной 

Проверочная работа. 

«Растения Красной книги». 

Рабочая тетр. 

Стр.52- 60 

учебник с 94-109 

 

rodna1975@mail.ru 

6. Внеурочная 

деятельность 

«Юным умникам 

и умницам» 

Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

Рабочая тетрадь 

стр. 10-14 

 

rodna1975@mail.ru 

 

 

https://youtu.be/z7dmCU79FLc
https://youtu.be/Ho8MggoeLzs
mailto:rodna1975@mail.ru


 

 

28.04.2020 Вторник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 

 

Русский язык 

 

Административная  контрольная работа 
Весной 

Наступила весна. Тают рыхлые снега. По небу 

плывут легкие облака. Светит теплое солнышко. Скоро 

прилетят веселые скворцы. 

По улице бежит широкий ручей. Саша и Илья 

пускают по воде бумажные кораблики. Звонко лает 

собака Жучка. 

На березках надулись смолистые почки. Легкий 

ветерок качает верхушки деревьев. (44 слова) 

 

1 вариант 

Задания: 

1.  Выписать второе предложение. Надписать над 

словами части речи. 

2.  Разобрать по составу слова: лапка, грибок, 

перелески. 

3.  Выпиши из текста три слова с безударными 

гласными в корне слова, подбери и запиши к ним 

проверочные слова. 

 

Повторить словарные слова rodna1975@mail.ru 

2.  Математика Час. Минута Выполнить 

№2 стр.90, №3, №5 стр 91 

rodna1975@mail.ru 

3. Чтение В. Осеева «Просто старушка». Э. Шим «Не смей!» 
 А. Гайдар «Совесть». 
Е. Григорьева «Во мне сидят два голоса…» 

Стр 127-132, контроль 

родителей 

rodna1975@mail.ru 

4. Окружающий мир Летние праздники и труд 
Влияние окружающей среды на здоровье человека 

Р/т стр62-68.   , учебн.с. 110-

115 

 

rodna1975@mail.ru 

5. Технология Работа с бумагой  и картоном 

Изготовление открытки ко Дню Победы 
 

 

rodna1975@mail.ru 

 

 

 



29.04.2020. Среда 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp учителя 

1 Физическая культура   

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с ускорением. 

Выполнить общеразвивающие 

упражнения 

 

rodna1975@mail.ru 

2 Русский язык Распознавание типов текстов. Составление разных типов текста. 

Изложение по вопросам «Такса» 

 Упр 179( 1,2 предл).Упр. 180, 

правмла с.130-131 

Упр.183 

rodna1975@mail.ru 

3  Математика Итоговая контрольная работа по математике за 2 класс.  

1 вариант. 

1. Вычисли. 
6 ∙ 2                                           80 : 4                                 14 : 7 +15  

5 ∙ 4                                           20 ∙ 4                                  12+2 ∙ 8 

23 + 65                                    74 – 38                                30 - (9+6) 

2. Вырази: 
70 см = ….  дм                                        56 см = … дм… см 

4 м = …..  см                                           9 дм 2 см = ….  см 

3. Сравни: 
52 + 18   и   34 + 38 

80 – 20   и    80 – 2 

4. Реши задачу. 
В одной бочке было 40 вёдер воды, а в другой – на 12 вёдер 

меньше. 

 Сколько всего вёдер воды было в двух бочках? 

5. Начерти прямоугольник длина, которого равна 5 см, 

ширина 3 см. 

Назови его и найди периметр. 

Повторить таблицу 

умножения 

 

rodna1975@mail.ru 

4 Английский язык Правила чтения буквы Оо. Употребление личных местоимений 

с формами глагола to be. 

Стр 108-109 выучить правила 

и слова из правила. 

angl.sesyurkina@mail.ru 

5. « В мире  прекрасного» 

(бисероплетение) 

Т.Л. Стехарева 

 

Дельфин по схеме. 

 

Контроль на email 
stl2009111@rambler.ru 
89612865269   

 

 

 

 

 

 

http://www.podelki-rukami-svoimi.ru/wp-content/uploads/2015/09/ZHivotnye-iz-bisera-shemy-pleteniya-dlya-nachinayushhih-6-e1441117732701.jpg?e21b8e


30.04.2020 Четверг 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp учителя 

1 Физическая 

культура  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с 

ускорением. 
Выполнить 

общеразвиваю

щие 

упражнения 

rodna1975@mail.ru 

2 Русский язык Записка. Письмо. Приглашение. Словесное творчест-во: 
общение человека с природой 

https://youtu.be/LgfPQvyfBPM  

Упр.185, 186 

(устно) 187 

С.139-140 

повторение 

rodna1975@mail.ru 

3 Математика 

 

 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз. 

https://youtu.be/NJFwrRuM6nk 

 

С 92 всё  устно. 

№1, №2, 4 

стр.93 

№ 5 стр 94 

rodna1975@mail.ru 

4 Чтение В. Осеева «Три товарища». «Что значит поступать по совести». 
Самостоятельное чтение. Н. Носов «Затейники». « Фантазёры» 

Стр134-137 rodna1975@mail.ru 

5. « Азбука добра» Игра «Мы в магазине игрушек».   Бережное отношение к 
природе. Мы дети твои, дорогая Земля. Техника безопасности 

Инструктаж по 

ТБ 

rodna1975@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LgfPQvyfBPM
https://youtu.be/NJFwrRuM6nk

