
2 Г КЛАСС 

 

Понедельник 
25.05 

 

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_EMBz

z4&t=4s  

Учебник Activities module 5 с. 60 №1 

письменно в тетради  

Русский язык Особенности 

текста-

рассуждения 

Уч. с. 134 упр. 1 ( устно)  Уч. с. 134 упр. 2  

Отправить фото в воцап   

Математика  Повторение по 

теме «Сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление чисел в 

пределах 100». 

Уч. с. 124 №14  Уч. с. 125 №15 ( написать иагонали)  

Отправить фото в воцап   

Литературное 

чтение  

В.Степанов 

«Золотое 

кольцо» 

Российские 

«рекорды»: пять 

интересных 

фактов 

Уч. с. 92-93 читать, отвечать на вопросы  Уч. с. 92-93 читать, пересказывать  

Умники и 

умницы   

Развитие 

быстроты 

реакции. 

Совершенствов

ание 

мыслительных 

операций. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16291

239436770790626&from=tabbar&text=соверш

енствование+мыслительных+операций+2+к

ласс  

- 

https://www.youtube.com/watch?v=sgHT_EMBzz4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=sgHT_EMBzz4&t=4s
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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16291239436770790626&from=tabbar&text=совершенствование+мыслительных+операций+2+класс


 

Вторник 
26.05 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  

Русский язык  Повторение. 

Правописание. 
Уч. с. 135-136 упр. 1-2 (устно)  

ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 Уч. с. 137 упр. 3 + сл. слова «февраль» 

прописать 2 строчки  

Отправить фото в воцап  

Литературное 

чтение  

Внеклассное 

чтение 
Хрестоматия с. 59-68 читать, отвечать на 

вопросы  

Хрестоматия с. 69-76 читать, отвечать 

на вопросы  

Математика  Повторение по 

темам 

«Арифметически

е задачи»,  

«Сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление чисел в 

пределах 100». 

Уч. с. 125 №16 Уч. с. 126 №18  

Отправить фото в воцап  

Изобразитель

ное искусство  

Проверочный 

урок. Твои 

творческие до-

стижения. 

Рисунок «ангел».  

 
https://yandex.ru/video/search?text=как%20нарисов

ать%20ангела%20с%20крыльями%20легко%20и

%20просто%20для%20детей 

Отправить фото в воцап  

https://www.youtube.com/watch?v=yqLYR-agOUw
https://www.youtube.com/watch?v=yqLYR-agOUw
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


 

Среда 
27.05 

  

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  Уч. с. 126 №21  

Отправить фото в воцап   

Окружающий 

мир  

Поле и его 

обитатели. 

 

Уч. с. 126-136 читать, отвечать на вопросы Уч. с. 126-136 читать, отвечать на 

вопросы 

Литературное 

чтение  

 А.Ишимова 

«История России 

в рассказах для 

детей» 

Е.Осетров 

«Откуда Москва 

пошла» 

Уч. с. 95-96 читать, отвечать на вопросы Уч. с. 95-96 читать, пересказывать  



 

Четверг 
28.05 

 

Информатика 

в задачах и 

играх  

Повторение темы 

«Координатная 

сетка» 

РТ задания 50-55  - 

Русский язык Развитие речи. 

Синтаксис. 

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

Отправить фото в воцап 

Математика  Повторение по 

теме «Фигуры и 

величины». 

Итоговое занятие 

Уч. с. 126 №22 -  

 

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/ 

 

 

Технология  Твои творческие 

достижения. 

Любимое 

животное  

Слепить из пластилина любимое животное. Придумать о 

нем небольшой рассказ. ( Почему именно это животное 

любимое?) 3-5 предложений.  

Записать видео, отправить в воцап ( 

поделку должно быть видно на видео)  

 

 

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 
29.05 

 

Русский язык  Синтаксис. 

Итоговое занятие. 
Уч. с. 144 упр. 3 

 

- 

Литературное 

чтение  

Проектное задание. 

Портфель 

достижений 

Уч. с. 97, читать, с. 99-109 читать  - 

Окружающий 

мир  

Сад и его 

обитатели. 

Проверь себя  

«Природные 

сообщества»Тест

. 

Уч.с. 137-155 читать, отвечать на вопросы  - 

Физическая 

культура  

Подвижные игры и 

эстафеты. 

Итоговое занятие 

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

fizkulture-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-

urokah-podvizhnih-igr-411977.html  

Прочитать и вспомнить   

- 

 

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


 

Суббота  

23.05 

 

Юные 

краеведы   

Обобщающий 

урок «Люби и 

знай свой 

край» 

http://www.rostovmuseum.ru/3d-muz/1.html  - 

 

http://www.rostovmuseum.ru/3d-muz/1.html

