
Задания для учащихся 2б класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020. 

 

№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный 

учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление (д\з, 

проверочные работы, тесты и 

др.) 

Обратная связь 

(электронный журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 13.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Формы земной 

поверхности  

С. 78 – 81, прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/main/

157552/  

 

С. 78-81 пересказ 

В тетрадь с. 49 (задания 1-5) 

e.v.krasnova70@yandex.ru 14.04 

2 Математика Умножение и 

деление с 10 

С. 74 – прочитать правило. Понять и 

выучить его. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/

213935/ 

С. 74 № 1,2,5 e.v.krasnova70@yandex.ru 14.04 

3 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке  

Богатырские сказки  

Твои защитники 

Прочитать сказку Прочитать сказку и нарисовать 

рисунок.  

e.v.krasnova70@yandex.ru 14.04 

4 Музыка В музыкальном 

театре 

Учебник «Музыка 2 класс» Критская  

стр. 74-79 

https://infourok.ru/videouroki/1883 

 

Стр. 74-79 выписать в тетрадь  

определения балет, опера, 

театр. 

Электронный  журнал  

Байгутлина-Байчурина 

М.М  или на почту 

milyaushab@mail.ru 

14.04 

Вторник, 14.04.2020 

 

1 

Литературное 

чтение 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

С. 119, прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/main/

187434/ 

С. 119 выучить наизусть e.v.krasnova70@yandex.ru 15.04 

2 Английский 

язык 

Что мы любим 

делать. Лексика. Я 

люблю делать... 

Урок 48 упр. 2,3 ,5устно Урок 48 в тетрадь Электронный журнал, 

электронная почта  

15.04 

3 Математика  Умножение и 

деление с 10 

Закрепление. 

С. 74 – Повтори правило. С. 74 № 3 (без обратных),4,6 

 

e.v.krasnova70@yandex.ru 15.04 

4 Русский язык Что такое текст- 

повествование 

Части текста.  

Выучить, что любой текст состоит  из 

частей: 

1. Вступление, начало. 

Упр. 145 

Придумай и запиши заголовок  

С красной строки всё 

e.v.krasnova70@yandex.ru 

 

15.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/main/157552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/main/157552/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1883
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/main/187434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/main/187434/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный 

учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление (д\з, 

проверочные работы, тесты и 

др.) 

Обратная связь 

(электронный журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

2. Основная часть. 

3. Заключение, вывод.  

Кульминация – самый напряженный, 

интересный момент. Обычно кульминация 

находится в основной части.  

С. 82 прочитать и выучить правило. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/main/

180955/ 

упражнение списать. 

Задание: подчеркни одной 

линией всё предложение, в 

котором содержится 

кульминация.  

5 Физическая 

культура 

Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку» 

Контрольный урок 

по броскам мяча 

через волейбольную 

сетку 

Правила игры 

http://sokolova.school2-

megion.ru/index/distancionnye_zadanija/0-

48 

Учебник стр. 106 прочитать 

Зарядка каждое утро - 

обязательно 

1.Напишите какие бывают 

броски мяча вы знаете? 

Прочитайте правила игры 

«Вышибалы через сетку»  

http://sokolova.school2-

megion.ru/index/distancionnye_za

danija/0-48 

Электронный журнал 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

15.04 

Среда, 15.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Э.Мошковская 

«Я маму мою 

обидел» 

С. 120-121, прочитать стихотворение  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/main/

187434/  

С. 120-121 научиться 

выразительно читать. 

С. 121 прочитать пословицы о 

маме, объяснить их значение. 

С. 121 устно ответить на 

вопросы.  

e.v.krasnova70@yandex.ru 16.04 

2 Математика  Решение задач. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/

213402/  

С. 75 № 2 (1) ,3,4,5 e.v.krasnova70@yandex.ru 16.04 

3 Русский язык Текст. Части текста.  Повтори, что любой текст состоит  из 

частей: 

1. Вступление, начало. 

2. Основная часть. 

3. Заключение, вывод.  

Кульминация – самый напряженный, 

интересный момент. Обычно кульминация 

находится в основной части.  

Упр. 146 

Как приготовить салат. 

Задание: составь 

повествовательный текст, 

помни в нем 3 части. Каждая 

часть пишется с красной 

строки.  

Не забудь про кульминацию!  

e.v.krasnova70@yandex.ru 16.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/main/180955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/main/180955/
http://sokolova.school2-megion.ru/index/distancionnye_zadanija/0-48
http://sokolova.school2-megion.ru/index/distancionnye_zadanija/0-48
http://sokolova.school2-megion.ru/index/distancionnye_zadanija/0-48
http://sokolova.school2-megion.ru/index/distancionnye_zadanija/0-48
http://sokolova.school2-megion.ru/index/distancionnye_zadanija/0-48
http://sokolova.school2-megion.ru/index/distancionnye_zadanija/0-48
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/main/187434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/main/187434/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/213402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/213402/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный 

учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление (д\з, 

проверочные работы, тесты и 

др.) 

Обратная связь 

(электронный журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

4 Английский 

язык 

Что мы любим 

делать и что мы 

обычно делаем. 

Чтение 

Урок 49упр. 3,4 читать Урок 49 в тетрадь Электронный журнал, 

электронная почта  

16.04 

5 Физическая 

культура 

Броски набивного 

мяча от груди 

Бросок н/мяча из-за 

головы на дальность 

Учебник стр. 119 комплекс №3 

 

Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Выполните упражнения с 

мячом или другим подходящим 

предметом для 

самостоятельного выполнения 

Электронный журнал 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

17.04 

Четверг, 16.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Водные богатства  С. 82-85, прочитать  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/main/

157552/  

С. 82-85, пересказ 

В тетради с. 51 (задания 1-6) 

e.v.krasnova70@yandex.ru 17.04 

2 Русский язык Что такое имя 

прилагательное? 

С. 86 прочитать и выучить правило.  

Прилагательное – подписываем прил. 

Подчеркиваем волнистой линией 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/main/

220461/ 

Упр. 149 

 

e.v.krasnova70@yandex.ru 17.04 

3 Литературное 

чтение  

С.Васильев  

«День Победы» 

С. 122, прочитать  

https://yadi.sk/i/zKcT6uKoMJ27vg 

С. 122 выучить наизусть  

  

e.v.krasnova70@yandex.ru  17.04 

4. ИЗО Теплые и холодные 

цвета. Космическое 

путешествие.  

Посмотреть презентацию. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4333/main/

223412/  

Нарисовать рисунок по теме: 

Космическое путешествие.  

e.v.krasnova70@yandex.ru  17.04 

Пятница, 17.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Обобщающий урок 

то разделу.  

С. 108-122 повторить изученный материал 

С. 123 – устно ответить на вопросы. 

По разделу «Люблю природу 

русскую. Весна» - разгадать 

кроссворд.  

e.v.krasnova70@yandex.ru 18.04 

2 Математика  Решение задач. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/

213966/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/

66064/ 

С. 76 № 2, 3 e.v.krasnova70@yandex.ru 18.04 

3 Русский язык Связь имени С. 88 прочитать  Упр. 150 e.v.krasnova70@yandex.ru 18.04 

mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/main/157552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/main/157552/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/main/220461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/main/220461/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://yadi.sk/i/zKcT6uKoMJ27vg
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4333/main/223412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4333/main/223412/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный 

учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление (д\з, 

проверочные работы, тесты и 

др.) 

Обратная связь 

(электронный журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Значения имён прилагательных.    

4 Физическая 

культура 

Тестирование виса 

на время 

Тестирование 

наклона из 

положения стоя 

Наклон туловища Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Вспомните технику 

выполнения наклона туловища, 

помните делаем 3 попытки, а 

результат пришлите мне, 

который у вас получился 

Например: Пишите так 

ИВАНОВА М  +8 см 

Электронный журнал 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

20.04 

5 Технология Мастерская. 

Аппликация. 

«Пироженка-

конвертик» 

https://stranamasterov.ru/node/851016  Сделать поделку «Пироженка-

конвертик»  

e.v.krasnova70@yandex.ru 

 

18.04 

Понедельник, 20.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

В гости к весне. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/

157583/ 

 

 

 

С. 86-89 пересказ 

Выполнить тест 

В тетради с. 54 (задания 1-6) 

e.v.krasnova70@yandex.ru 21.04 

2 Математика Обратные действия. 

Вычитание и 

деление. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/6

6060/  

С. 77 № 3,4,6 e.v.krasnova70@yandex.ru 21.04 

3 Родной 

русский язык   

Учимся вести 

диалог 

https://yadi.sk/d/0prsH3ExGspbyw  Нарисовать картинку по теме: 

Диалог  

e.v.krasnova70@yandex.ru 21.04 

4 Музыка Симфоническая 

сказка (С.Прокофьев 

«Петя и волк») 

 

Учебник «Музыка 2 класс» Критская 90-

93 

https://infourok.ru/videouroki/1885 

 

 

Выписать в тетрадь имена 

главных героев и названия 

инструментов, которые их 

изображают. Стр.92-93 

Электронный  журнал  

Байгутлина-Байчурина 

М.М  или на почту 

milyaushab@mail.ru 

21.04 

Вторник, 21.04.2020 

 Литературное Стихи Э.Успенского С. 127 – 131, прочитать материал раздела С. 130-131, выразительное e.v.krasnova70@yandex.ru 22.04 

mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://stranamasterov.ru/node/851016
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/157583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/main/157583/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://yadi.sk/d/0prsH3ExGspbyw
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1885
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный 

учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление (д\з, 

проверочные работы, тесты и 

др.) 

Обратная связь 

(электронный журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

1 чтение Стихи В.Берестова «И в шутку  и всерьез»  чтение  

2 Английский 

язык 

Мы играем и поём 

(повторение) 

Урок 50 множественное число 

существительных (смотреть в интернете, 

набираете видео мн.число сущ.) 

Урок 50 в тетрадь Электронный журнал, 

электронная почта  

22.04 

3 Математика  Контрольная работа 

по теме «Учимся 

умножать и делить» 

Контрольная работа – учебник С. 78 

Выполнить контрольную 

работу вариант 1  

e.v.krasnova70@yandex.ru 22.04 

4 Русский язык Имена 

прилагательные в 

предложении.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/2

20457/  

Упр. 152 
Записать с каждый словом 

словосочетание прил+сущ через 

запятую. 

С одним из словосочетаний 

составить и записать предложение. 

Имя прилагательное подчеркнуть 

волнистой линией, сверху записать 

прил. 

Упр. 154 
Все списать. Прилагательные 

подчеркнуть волнистой линией, 

сверху записать прил. 

e.v.krasnova70@yandex.ru 22.04 

5 Физическая 

культура 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

Прыжки на скакалке Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Выполнить прыжок в длину с 

места – результат прислать мне 

Электронный журнал 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

22.04 

Среда, 22.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Стихи 

И.Токмаковой 

С. 134-135 прочитать  Выучить 1 стихотворение 

И.Токмаковой (по выбору)  

e.v.krasnova70@yandex.ru 23.04 

2 Математика  Порядок действий в 

выражении без 

скобок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/2

14086/  

С. 77 № 7,8,9. Задание под 

красной линией  

e.v.krasnova70@yandex.ru 23.04 

3 Русский язык Имена 

прилагательные. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/2

20457/  

С. 91 Упр. 157 e.v.krasnova70@yandex.ru 23.04 

4 Английский 

язык 

Мы играем и поём Урок 51 множественное число 

существительных (смотреть в интернете, 

набираете видео мн. число сущ. ) 

Урок 51 в тетрадь Электронный журнал, 

электронная почта  

23.04 

mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный 

учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление (д\з, 

проверочные работы, тесты и 

др.) 

Обратная связь 

(электронный журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

5 Физическая 

культура 

Тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись 

Подтягивание  Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Отжимание 10-15 раз – 

выполняем ежедневно 

Сетевой город Соколовой 

Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

23.04 

Четверг, 23.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Россия на карте  С. 90-93, прочитать  С. 90-93 прочитать 

С. 94 – 95 прочитать, устно 

ответить на вопросы. 

Выполнить тест 

В тетрадь с. 59 (задания 1-4) 

e.v.krasnova70@yandex.ru 24.04 

2 Русский язык Единственное и 

множественное 

число имен 

прилагательных.  

С. 92 – прочитай правило. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/

181104/ 

С. 92 правило выучить наизусть 

Упр. 159, 160  

e.v.krasnova70@yandex.ru 24.04 

3 Литературное 

чтение  

Г.Остер «Будем 

знакомы» 

 

С. 134-140 читать 

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

5115104437929665734&text=Г.Остер  

Устно ответить на вопросы. 

 Нарисовать рисунок в тетради 

у произведению. 

e.v.krasnova70@yandex.ru 24.04 

4. ИЗО Пятно как средство 

выражения. 

Посмотреть презентацию. 

https://yadi.sk/i/b3l14jD1_PrKmw  

Нарисовать рисунок из пятна.  e.v.krasnova70@yandex.ru 24.04 

Пятница, 24.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Г.Остер «Будем 

знакомы» 

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

5115104437929665734&text=Г.Остер  

С. 141-146 прочитать  e.v.krasnova70@yandex.ru 24.04 

2 Математика  Тренируемся 

в вычислениях. 

Составление 

выражения при 

решении задачи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/start/2

14024/ 

 

С. 79 № 4,5,6 e.v.krasnova70@yandex.ru 24.04 

3 Русский язык Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

С. 92- повтори правило  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/main/

220461/ 

 

С. 94. Упр. 161. e.v.krasnova70@yandex.ru 24.04 

mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://yadi.sk/i/b3l14jD1_PrKmw
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/start/214024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/start/214024/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/main/220461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/main/220461/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный 

учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление (д\з, 

проверочные работы, тесты и 

др.) 

Обратная связь 

(электронный журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

4 Физическая 

культура Тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30с 

Поднимание туловища Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 се – 

выполнить результат прислать 

мне 

Электронный журнал 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

27.04 

5 Технология Что такое 

натуральные ткани? 

Каковы их 

свойства? 

Практическая 

работа: Подставка 

Посмотреть презентацию. 

https://yadi.sk/d/OqS0YV305tAqGA 

 

Выполнить поделку. Подставка.  e.v.krasnova70@yandex.ru 24.04 

Понедельник, 27.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Города России 

 

С. 96-97, прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/

224090/ 

 

 

Работа с контурной картой: 

Найти на карте материк - Евразия 

Страну - Россия 

Найти на карте города и на 

контурной карте отметить и 

подписать:  

Москва 

Санкт-Петербург  

Калининград 

Мурманск 

Ростов-на-Дону 

Сочи 

Екатеринбург 

Тюмень 

Омск 

Якутск 

Магадан 

Анадырь 

Чита 

Хабаровск 

Владивосток  

e.v.krasnova70@yandex.ru 28.04 

2 Математика Выражения 

со скобками 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/2

14179/  

С.80 № 1,3,4 e.v.krasnova70@yandex.ru 28.04 

mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://yadi.sk/d/OqS0YV305tAqGA
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/224090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/main/224090/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный 

учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление (д\з, 

проверочные работы, тесты и 

др.) 

Обратная связь 

(электронный журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

3 Родная 

(русская) 

литература   

Стихи о весне. Мама 

главное слово. 

Посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/main/

187465/  

Записать 3 пословицы о маме, 

устно объяснить их значение.  

e.v.krasnova70@yandex.ru 28.04 

4 Музыка «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». Симфония 

№40 

Учебник «Музыка 2 класс» Критская 98-

101   

https://infourok.ru/videouroki/1887 

Ответить письменно на вопрос 

стр.101 

Электронный  журнал  

Байгутлина-Байчурина 

М.М  или на почту 

milyaushab@mail.ru 

28.04 

Вторник, 28.04.2020 

 

1 

Литературное 

чтение 

В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=126

5627976684380803&text=В.Драгунский 

С.150-154, пересказ e.v.krasnova70@yandex.ru 29.04 

2 Английский 

язык 

Знакомство со 

странами 

изучаемого языка. 

Приветствие. 

Урок 52 читать понимать Урок 52 рабочая тетрадь Электронный журнал, 

электронная почта  

29.04 

3 Математика  Порядок действий в 

выражении со 

скобками.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/2

14520/ 

 

С.81 № 1,4,5,7 e.v.krasnova70@yandex.ru 29.04 

4 Русский язык Прилагательные 

близкие и 

противоположные 

по значению. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/main/

90103/ 

 

С. 89 Упр. 155 

Прилагательные подчеркнуть 

волнистой линией, сверху 

записать прил. 

e.v.krasnova70@yandex.ru 29.04 

5 Физическая 

культура 

Техника метания на 

точность (разные 

предметы) 

Техника метания  учебник стр. 104-105 Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Запомнить  технику 

выполнения метание мяча – 

писать не надо 

Электронный журнал  

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

29.04 

Среда, 29.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=126

562 

7976684380803&text=В.Драгунский 

С. 154-156, пересказ e.v.krasnova70@yandex.ru 30.04 

2 Математика  Равные выражения 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/2

14520/ 

С. 82 № 1,2, 3 e.v.krasnova70@yandex.ru 30.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/main/187465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/main/187465/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1887
mailto:milyaushab@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=126562
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=126562
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/214520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/214520/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/main/90103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/main/90103/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=126562
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=126562
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/214520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3737/start/214520/
mailto:e.v.krasnova70@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный 

учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление (д\з, 

проверочные работы, тесты и 

др.) 

Обратная связь 

(электронный журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

3 Русский язык Единственное и 

множественное 

число имен 

прилагательных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/

181104/  

С. 94 Упр. 162 e.v.krasnova70@yandex.ru 30.04 

4 Английский 

язык 

Меня зовут. Гласная 

Ee. Согласные  

B,D,K,L,M,N 

Урок 53 читать Урок 53 в тетрадь Электронный журнал, 

вайбер 

30.04 

5 Физическая 

культура 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

Учебник стр. 108-109 прочитать Зарядка каждое утро - 

обязательно 

Прочитать и запомнить, писать 

не надо 

Сетевой город Соколовой 

Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

30.04 

Четверг, 30.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Путешествие по 

Москве  

С. 98-101,прочитать  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/

157643/ 

В тетрадь с. 62 (1-6) e.v.krasnova70@yandex.ru 30.04 

2 Русский язык Что такое текст-

описание? 

С. 96 прочитать и выучить правило  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/main/

220602/  

С. 96 Упр. 165 e.v.krasnova70@yandex.ru 30.04 

3 Литературное 

чтение  

Обобщение по 

разделу «И в шутку, 

и всерьез». 

Повторить материал раздела «И в шутку, 

и всерьез». 

Составить кроссворд по разделу 

«И в шутку, и всерьез». 

e.v.krasnova70@yandex.ru 30.04 

4. ИЗО Линия как средство 

выражения. 

Мыльные пузыри 

Посмотреть презентацию. 

https://yadi.sk/d/IE-nzGUp3gTLKA 

 

Нарисовать рисунок «Мыльные 

пузыри»  

e.v.krasnova70@yandex.ru 30.04 

 

 

 

 

Классный руководитель: / Краснова Е.В./ 
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