
2 А КЛАСС 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока 
 

Форма урока 
 

Домашнее здание  

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

 

Русский язык 

 

 

Особенности текста-

рассуждения. 

Учебник с.134 упр.1 

 

Работа в тетради (задание от учителя). 

Математика 

 

 

Площадь 

прямоугольника. 

 

Он- лайн урок. 

 

Работа в тетради. 

 

Английский 

язык 

 

 

Городская мышка и 

деревенская! 

Учебник с.112- 113 The town mouse 

and the country mouse. 

Прослушать текс сказки или 

просмотреть видео  

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

T_EMBzz4&t=4s 

 

Учебник Activities module 5 с. 135 №1 

письменно  в тетради. 

Физическая 

культура  

 

 

 

 

 

Подвижные игры. 

Инструктаж ТБ. 

Сайт инфоурок (просмотр 

презентации) 

https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-

fizkulturi-klass-podvizhnie-igri-igra-

prigayuschie-vorobushki-3548123.html 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=sgHT_EMBzz4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=sgHT_EMBzz4&t=4s
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-fizkulturi-klass-podvizhnie-igri-igra-prigayuschie-vorobushki-3548123.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-fizkulturi-klass-podvizhnie-igri-igra-prigayuschie-vorobushki-3548123.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-fizkulturi-klass-podvizhnie-igri-igra-prigayuschie-vorobushki-3548123.html


 Умники и 

умницы 

(внеурочная 

деятельность) 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 Сайт инфоурок (просмотр 

презентации) 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
razvitie-bistroti-reakcii-klass-2323497.html 

- 

 

 

 

ВТОРНИК 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

    

Русский язык Описание. 

Повествование. 

Рассуждение. 

 

Учебник с. 137 упр.2 

Словарное слово выписать в словарик. 

 

Учебник с.137 упр.3 

Математика 
Повторение.  

Учебник с.126 №20, №22(устно), №23  

 

Сайт Учи.ру. Выполнение карточек (на 

выбор ученика) по предмету. 

 

 

 Окружающий 

мир Человек-часть 

природы. 

1)Учебник с.144-147 (читать) 

2) Сайт инфоурок (просмотр 

презентации) 
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzh
ayuschemu_miru_po_teme_chelovek_-
_chast_prirody_2_klass-308498.htm 

 

Учебник с.148-149 (читать) 

 Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение. Л.Кассиль. Твои защитники. Чтение рассказа. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-bistroti-reakcii-klass-2323497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-bistroti-reakcii-klass-2323497.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_po_teme_chelovek_-_chast_prirody_2_klass-308498.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_po_teme_chelovek_-_chast_prirody_2_klass-308498.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_po_teme_chelovek_-_chast_prirody_2_klass-308498.htm


 

 

СРЕДА 

С
Р

Е
Д

А
 

 

Русский язык Повторение. Учебник с. 139 упр.1 

 

 

 

 

Учебник с. 139 упр.2  

Окружающий 

мир 

 

Домашние животные. 

Обобщающий урок. 

 

1) Учебник с.149-153 (читать) 

2)Сайт инфоурок (просмотр 

презентации) 

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

okruzhayuschemu-mirudomashnie-

zhivotnie-klass-2735142.html 

 

- 

Литературное 

чтение Внеклассное чтение. 
 Чтение любимого рассказа из 

домашней библиотеки. 

- 

Музыка Эдвард Григ: 

композитор, 

завоевавший наши 

сердца. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/m

ain/227842/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/m

ain/227843/ 

1 тренировочное задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/tr

ain/227847/ 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-mirudomashnie-zhivotnie-klass-2735142.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-mirudomashnie-zhivotnie-klass-2735142.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-mirudomashnie-zhivotnie-klass-2735142.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/main/227842/
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/main/227843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/train/227847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/train/227847/


 ИЗО Повторение. 

Обобщающий урок. 

Нарисовать рисунок на выбор 

ученика. 

Тема «Весна»  

 

Завершение работы. 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

Русский язык Повторение. 

 

Учебник с. 141 упр.1(устно), с.142 

упр.2 

 

Учебник с. 142 упр.3 

 

Математика 
Решение задач. 

Решение задач на нахождение 

площади прямоугольника (задания от 

учителя). 

 

Работа в тетради. 

Технология Повторение. Сайт инфоурок (просмотр 

презентации) 
https://infourok.ru/prezentaciya-moy-
instrument-kompyuter-klass-857884.html 

- 

https://infourok.ru/prezentaciya-moy-instrument-kompyuter-klass-857884.html
https://infourok.ru/prezentaciya-moy-instrument-kompyuter-klass-857884.html


Литературное 

чтение Внеклассное чтение. 
  

Выполнить иллюстрацию к своему 

любимому рассказу (сказке). 

Завершение работы. 

 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 

Русский язык Повторение. Учебник стр.144 упр.3 - 

Английский 

язык Время представлений! 
Учебник с.117 №2 прослушать и 

прочитать диалог 

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

YR-agOUw 

 

Сборник упражнений с. 115 №9 

Математика 
Повторение по теме 

«Сложение, вычитание, 

умножение, деление 

 

Сайт Учи.ру. Выполнение карточек 

(на выбор ученика) по предмету. 

 

- 

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


чисел в пределах 100». 

 Литературное 

чтение Урок обобщение. 
 

Викторина. 

- 

 Информатика 

(внеурочная 

деятельность) 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Сайт инфоурок (просмотр 

презентации) 

https://infourok.ru/prezentaciya-

vneurochnaya-deyatelnost-po-

informatike-klass-mnozhestva-

1472586.html 

- 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-vneurochnaya-deyatelnost-po-informatike-klass-mnozhestva-1472586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneurochnaya-deyatelnost-po-informatike-klass-mnozhestva-1472586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneurochnaya-deyatelnost-po-informatike-klass-mnozhestva-1472586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneurochnaya-deyatelnost-po-informatike-klass-mnozhestva-1472586.html

