
2 «Б» класс 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

дат

а 

предмет Тема урока Форма урока Домашнее 

задание 

 Математи

ка 
 «Сложение, 
вычитание, 
умножение, 
деление чисел 
в пределах 
100». 

Уч. с. 124 №14, 15  Учи ру 

Задание от 

учителя 

25.

05 

Русский 

язык 
Особенности 
текста-
рассуждения. 

Уч. с. 134 упр. 1 ( устно) Уч. с.134 

упр.3 

письменно 

Отправить 

фото в 

воцап   
 Литератур

ное 

чтение 

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Уч. стр.147-157 выразительно читать. Рисунок 

А4. Каким 

ты 

представля

ешь себе 

главных 

героев 

сказки?  

 Умники и 

умницы 
Развитие 
быстроты 
реакции. 
Совершенство
вание 
мыслительных 
операций. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16291239436770790626&from=tabbar&text=совершенствование+

мыслительных+операций+2+класс 

- 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16291239436770790626&from=tabbar&text=совершенствование+мыслительных+операций+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16291239436770790626&from=tabbar&text=совершенствование+мыслительных+операций+2+класс


 

 

ВТОРНИК 

дата предмет Тема урока Форма урока Домашнее 

задание 

 Английский 

язык 

Городская мышка и 

деревенская! 

Учебник с.54- 55 The town mouse and the country mouse. Прослушать текс сказки или 

просмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=sgHT_EMBzz4&t=4s 

Учебник 

Activities 

module 5 с. 60 

№1 письменно 

в тетради 

 Русский язык Повторение. 

Правописание. 

Уч. с. 135-136 упр. 1устно, № 2 письменно.  

ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Уч. с.137 упр. 

3 + сл. слова 

«февраль» 

прописать 2 

строчки.  

Отправить 

фото в воцап 

26.05 Окружающий 

мир 

Человек - часть 

природы. 

Уч. стр.148-152 Учи ру Задание 

от учителя 

 Математика Повторение по 

темам 

«Арифметические 

задачи»,  

«Сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление чисел в 

пределах 100». 

Уч. с. 125 №16 Уч. с. 126 №18  

Отправить 

фото в воцап 

 Изо Повторение. 

Обобщающий урок 

Нарисовать рисунок на выбор ученика. 

Тема «Весна»  

 

Отправить 

фото в воцап 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sgHT_EMBzz4&t=4s


 

 

СРЕДА 

дата предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

 Русский язык Повторение. 

Правописание. 

Уч. с. 139 упр. 1 Уч. с. 139 упр 2  

Отправить фото в воцап 

 Математика Повторение по 

теме «Фигуры и 

величины». 

Уч. с. 126 №19 письменно. Уч. с. 126 №21 письменно. 

Отправить фото в воцап   

27.05 Литературное 

чтение 

Литературное 

слушание 

«Волшебные 

сказки» Ш. Перро 

«Кот в сапогах». 

Уч. стр.158-168 Уч. стр.158-168 Читать.  

 Физическая 

культура 

Подвижные игры и 

эстафеты.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-tehnika-

bezopasnosti-na-urokah-podvizhnih-igr-411977.html 

Прочитать и вспомнить. 

- 

 Технология Твои творческие 

достижения. 

Любимое 

животное. 

Слепить из пластилина любимое животное. Отправить фото в воцап  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-podvizhnih-igr-411977.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-podvizhnih-igr-411977.html


 

ЧЕТВЕРГ 

дата предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

 Математика  Повторение по 

теме «Фигуры и 

величины». 

Итоговое занятие 

Уч. с. 126 №22 устно, №23 письменно - 

28.05 Русский язык Развитие речи. 

Синтаксис. 

Уч. с. 141 упр. 1 устно Уч. с. 142 упр. 2  

Отправить фото в воцап 

 Английский 

язык 

Время 

представлений! 

Учебник с.59 №2 прослушать и прочитать диалог 

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

Сборник упражнений с. 115 №9 

 Литературное 

чтение 

Литературное 

слушание 

«Волшебные 

сказки» Ш. Перро 

«Кот в сапогах». 

Уч. стр.158-168, отвечать на вопросы Уч. стр. 168 Рассказ. Аудио (видео). 

 Музыка Эдвард Григ: 
композитор, 
завоевавший 
наши сердца. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/main/227842/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/main/227843/ 
1 тренировочное задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/train/227847/ 
 

Эдвард Григ: композитор, 
завоевавший наши сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yqLYR-agOUw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/main/227842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/main/227843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/train/227847/


 

 

ПЯТНИЦА 

 

дата предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

 Литературное 

чтение 

Литературное 

слушание «Мир 

сказок и чудес». 

Уч. стр.169-171, отвечать на вопросы. - 

 Физкультура ОРУ https://www.youtube.com/watch?v=dEHk-

sszBjI&feature=youtu.be 

 

- 

29.05 Русский язык Синтаксис. 

Итоговое занятие. 

Уч. с. 144 упр. 3 

 

- 

 Окружающий 

мир 

Животные друзья 

человека. 

Уч. стр. 153-155 -  

 Информатика Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

https://infourok.ru/prezentaciya-vneurochnaya-deyatelnost-po-

informatike-klass-mnozhestva-1472586.html 

Сайт инфоурок (просмотр презентации) 

 

- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dEHk-sszBjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dEHk-sszBjI&feature=youtu.be
https://infourok.ru/prezentaciya-vneurochnaya-deyatelnost-po-informatike-klass-mnozhestva-1472586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneurochnaya-deyatelnost-po-informatike-klass-mnozhestva-1472586.html

