
2 «а» класс 

Пятница 24 сентября 2021 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Окружающий 

мир 

Сутки и неделя 1.Прочитать текст в 

учебнике ( с. 20-23), 

ответить на вопросы в 

рубрике « Проверь себя» 

2.. Выполнить задание 5 ( с. 

15-17) в рабочей тетради 

ystinova666@mail.r

u 

2 Русский язык Гласные и согласные 

звуки 

Упр. 58 ( с. 47), упр. 59( с. 

48). Повторить слова по 

теме « Огород» 

ystinova666@mail.r

u 

3 Технология Профессии. Работа с 

пластилином. 

Изделие « Семейка 

грибов на поляне» 

Учебник с. 13-17. 

Оформить композицию 

ystinova666@mail.r

u 

4 Английский язык Песенка-приветствие 

« Hello,hello» 

С. 16 упр. 3 записать в 

тетрадь и выучить новые 

слова. С. 17 упр. 8 записать 

и выучить новые буквы и 

звуки 

angl.sesyurkina@m

ail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 «а» класс 

Понедельник 27 сентября 2021г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физкультура Легкая атлетика. 
Путешествие в 

страну «Силачей» 

 

Выполните комплекс 

утренней гигиенической 

гимнастики без предметов 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=q2y5fpodHuw 

   Сегодня Вы совершите 

путешествие в страну 

«Силачей». Посмотрите 

интерактивный урок 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/4172/start/223929/  

Сделайте фотографии, 

выполненных вами 

упражнений для развития 

силы и пришлите на e-mail 

SMajaeva2020@yandex.ru 

 

SMajaeva2020@ya

ndex.ru  

2 Русский язык Гласные и согласные 

звуки 

Упр. 62 ( с. 49). С. 50 

выполнить задания 

профессора Самоварова. 

Упр. 63 ( с. 50). Заполнить 

таблицу-помощницу со 

списком орфограмм и 

двумя примерами на 

каждую орфограмму 

ystinova666@mail.r

u 

3 Математика Умножение Учебник ( с. 36-37) №1, 2, 

3, 4, 5, 8. Выучить правило 

( с. 36) 

 ystinova666@mail.ru 

 

4 Чтение Наш театр. 

Инсценирование 

произведения Н. 

Сладкова « Осень» 

Учебник ( с. 40-42). Чтение 

по ролям, выборочное 

чтение. Распределение 

ролей. 

ystinova666@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q2y5fpodHuw
https://www.youtube.com/watch?v=q2y5fpodHuw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/start/223929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/start/223929/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


2 «а» класс 

Вторник 28 сентября 2021г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Русский язык Звук (Й) и буква Й Упр. 64, 65 ( с.51). Работа с 

памяткой « Как правильно 

делить слова для переноса» 

ystinova666@mail.r

u 

2 Чтение Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературия. 

Обобщение по 

разделу. 

Повторить произведения, 

которые читали в этом 

разделе 

ystinova666@mail.r

u 

3 Математика Умножение Учебник ( с. 38-39). № 

1,2,3,8. Повторить правило 

( с. 36) 

 ystinova666@mail.ru 

 

4 Музыка Музыка осени 

 

Ссылка на музыку 

песни «Учителя, вы 

нежных душ 

касаетесь!» 
https://rus.goodmp3.ru

/music/учителя+вы+н

ежных+душ+касаете

сь 

Учебник ( с. 16-17), 

выполнить задания. 

Повторить слова песни  

« Осень» 
Выучить слова песни 

«Учителя, вы нежных душ 

касаетесь!» 
Учителя, вы нежных душ 

касаетесь,  

Сверкает ваша искорка в веках.  

Учителя, в учениках вы 

отражаетесь  

И продолжаетесь в своих 

учениках.  

В сердцах детей навечно 

поселяетесь,  

В надеждах их живете и мечтах,  

Учителя, в учениках вы 

отражаетесь  

И продолжаетесь в своих 

учениках.  

Дождем добра на землю 

проливаетесь,  

Искритесь каждой капелькой в 

цветах,  

Учителя, в учениках вы 

отражаетесь  

И продолжаетесь в своих 

учениках. 

 

maria2_k7@mail.ru  

5. Физкультура Легкая атлетика. 
Челночный бег. 

Подвижная игра 

 Выполните комплекс 

утренней гигиенической 

гимнастики без предметов 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=C84BaGhn3Q4 

Посмотрите интерактивный 

урок и выполните 

контрольные задания В1и 

В2 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/6130/start/190654/  

SMajaeva2020@ya

ndex.ru 

mailto:baklanova.65@inbox.ru
https://rus.goodmp3.ru/music/учителя+вы+нежных+душ+касаетесь
https://rus.goodmp3.ru/music/учителя+вы+нежных+душ+касаетесь
https://rus.goodmp3.ru/music/учителя+вы+нежных+душ+касаетесь
https://rus.goodmp3.ru/music/учителя+вы+нежных+душ+касаетесь
mailto:maria2_k7@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


2 «а» класс 

Среда 29 сентября 2021г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Чтение  Мир народной 

сказки. Знакомство с 

названием раздела. 

Основные понятия 

раздела: сказка, 

сказочный персонаж, 

вымысел. 

Учебник ( с. 46). Работа с 

понятиями : сказка, 

сказочный персонаж, 

вымысел. В тетрадь 

выписать признаки сказки: 

зачин, волшебные 

предметы ,сказочные слова 

и выражения, троекратный 

повтор, борьба добра и зла, 

концовка. 

 

ystinova666@mail.r

u 

2 Математика Умножение числа2 Учебник ( с. 39-40). № 

1,2,4,5,7. Учить таблицу 

числа 2. 

ystinova666@mail.ru 

 

3. Русский язык 

Звук ( Э) и буква Э 

Упр. 72, 73 ( с.55-

56).Творческая работа. 

Составить рассказ о своей 

семье.  

ystinova666@mail.r

u 

4. Английский язык Введение выражения 

«What s your name?» 

С. 13 упр. 6, записать в 

тетрадь новые слова. С. 14 

упр. 7, записать в тетрадь 

новые буквы. Выучить 

новые слова, буквы и звуки. 

angl.sesyurkina@m

ail.ru 

5. Окружающий 

мир 

Месяц и год 1. Прочитать текст в 

учебнике ( с. 24-27), 

ответить на вопросы. 

2. Выполнить задания 2,3 

 ( с. 18-19) в рабочей 

тетради. 

ystinova666@mail.r

u 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 «а» класс 

Четверг 30 сентября 2021г. 

 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Русский язык Твердые и мягкие 

согласные звуки 

Обозначение их на 

письме 

Упр. 74-77 ( с. 57-58 

учебника). Прочитать 

сообщение профессора 

Самоварова на с. 57. 

Сделать вывод. Записать 

в закладку-помощницу  

« Непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки» 

 ystinova666@mail.ru 

 

2 Математика Умножение числа2 Учебник с. 42. № 

1,2,3,5,7. Учить таблицу 

умножения числа 2. 

ystinova666@mail.ru 

3 ИЗО В мастерской 

мастера-гончара 

Нарисовать силуэт 

древнегреческого 

сосуда. Украсить форму 

изделия орнаментом. 

baklanova.65@inbox.ru 

 

4 Чтение Собиратели 

русских народных 

сказок : А.Н. 

Афанасьев, В.И. 

Даль. 

Учебник с. 47 , 

прочитать текст, 

ответить на вопросы. 

Найти и прочитать 

сказку в обработке 

этих писателей. 

Викторина « Герои 

сказок»  

ystinova666@mail.ru 

5. Физкультура Легкая атлетика. 

Совершенствовани

е навыков бега 

Выполните комплекс 

утренней гигиенической 

гимнастики без 

предметов 

https://www.youtube.com/

watch?v=C84BaGhn3Q4 

Посмотрите 

интерактивный урок 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5730/start/190680/ 

Выполните медленный 

бег в течение 2-х минут 

SMajaeva2020@yandex.r

u 

 

 

 

 

mailto:irinadolgonos@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


 

2 «а» класс 

Пятница 1 октября 2021 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Окружающий 

мир 

Времена года 1.Прочитать текст в 

учебнике ( с. 28-31), 

ответить на вопросы. 

2. Выполнить задание 3 ( с. 

31) в рабочей тетради. 

ystinova666@mail.r

u 

2 Русский язык Твердые и мягкие 

согласные звуки, их 

обозначение на 

письме. 

Упр. 78-80 с. 58. Прочитать 

сообщение профессора 

Самоварова на с. 60, 

сделать вывод. Выписать из 

орфографического словаря 

слова с мягким знаком, 

разделить их на слоги, 

поставить ударение, указать 

количество звуков и букв. 

ystinova666@mail.r

u 

3 Технология Профессии. Пекарь. 

Игрушка из соленого 

теста. 

Учебник с. 18-23. Сделать 

игрушку из соленого теста, 

высушенную фигурку 

расписать или оформить, 

используя семена растений, 

цветную бумагу, бусинки и 

др.  

ystinova666@mail.r

u 

4 Английский язык Ты знаешь и умеешь Учебник с. 19 упр. 4, 

составить и записать в 

тетрадь слова с переводом. 

Упр. 5, читать, составить 

имена по образцу. С. 22 

упр. 5,6 ( устно). 

angl.sesyurkina@m

ail.ru 

 

 

 

 

 


