
Расписание уроков  

для 2 класса на 13.04-17.04.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Предмет Тема урока № п./ 

стр. 

Задание Видеоурок Время занятий 

Понедельник 13.04 

1  Русский язык Местоимение как 

часть речи: значение 

и употребление в 

речи 

с. 102-103, 

РТ с. 49 

упр. 117 с. 103, РТ с. 49 

упр. 106 (запомнить 

сведения рубрики обрати 

внимание) 

- 09:00-09:30 

2 Литературное 

чтение 

Б. Заходер песенки 

Винни-Пуха 

с. 134-137 выразительное чтение https://www.youtube.co

m/watch?v=KVQ-

mojIuT8 

09:40-10:10 

3 Математика Закрепление 

изученного 

с. 62-63 № 7 стр. 62, № 7 стр. 63, 

РТ № 57 с. 61 

- 10:40-11:10 

 

4 Физическая 

культура 

Первая помощь при 

травмах 

с. 87-89 ОРУ, изучать статью 

учебника с.89, вести 

дневник самоконтроля 

- 11:20-11:50 

Вторник 14.04 

1  Математика Математический 

диктант № 8. Связи 

между компонентами 

и результатами 

умножения 

с. 72  № 1,2 с. 72, 

математический диктант 

по РТ. с. 74, № 58 (с.62) 

https://clc.to/math_13 09:00-09:30 

2 Русский язык Текст – рассуждение. 

Восприятие на слух и 

правильное 

произношение слов 

с. 105-106 упр. 182, РТ с. 50 упр. 

107, 108 

- 09:40-10:10 

3 Английский язык Волшебный остров  с. 106 № 1 учить слова - 10:40-11:10 

 

4 Литературное 

чтение 

Песенки Винни-Пуха с. 134-138 наизусть любую песенку 

Винни-Пуха 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ptEZwjO1

DYI 

11:20-11:50 

https://www.youtube.com/watch?v=KVQ-mojIuT8
https://www.youtube.com/watch?v=KVQ-mojIuT8
https://www.youtube.com/watch?v=KVQ-mojIuT8
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fclc.to%2Fmath_13&redir_token=i7BogjkB2veNNsCAKtmMgm9PCKh8MTU4NjkyODI2NUAxNTg2ODQxODY1&v=SL4-Tpilyho&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=ptEZwjO1DYI
https://www.youtube.com/watch?v=ptEZwjO1DYI
https://www.youtube.com/watch?v=ptEZwjO1DYI


5 Музыка  Встреча весны с. 68-69 фонохрестоматия, 

народные игры, узнать 

новые понятия 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IWeo-

vbiNeU 

12:00-12:30 

Среда 15.04 

1 Кубановедение Творческий проект 

«Профессии моих 

земляков» 

РТ с. 53-

55, 63 

с. 56-57 стих наизусть - 09:00-09:30 

2 Русский язык Проверочная работа 

«Местоимение» 

с. 107 РТ с. 51 упр. 110, 111 ЯндексУчебник 09:40-10:10 

3 Математика Приёмы деления, 

основанные на связи 

между компонентами 

и результатами 

умножения 

уч. с. 73 № 1,3  

РТ с. 63 № 61, 62 

- 10:40-11:10 

 

4 Окружающий 

мир 

Путешествие по 

Москве 

с. 90, 96, 

98-101 

Работа над проектом 

«Города России» с 

опорой на РТ 

ЯндексУчебник 11:20-11:50 

Четверг 16.04 

1 Литературное 

чтение 

Э. Успенский 

«Чебурашка» 

с. 139-144 с. 142 вопросы и задания 

по содержанию 

https://www.youtube.co

m/watch?v=gVEHBYH

j8Sk 

09:00-09:30 

2 Русский язык Предлог как часть 

речи. Роль предлогов 

в речи 

с. 108-109 упр. 186  

РТ с. 52 упр. 112,113 

- 09:40-10:10 

3 Физическая 

культура 

Закрепление 

элементов баскетбола 

в п/и  и  в эстафетах 

с.116-117 - - 10:40-11:10 

 

4 ИЗО Тихие цвета с. 130-131 изобразить весеннюю 

землю, пробуждающуюся 

от зимнего сна 

https://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/izo/2017/10/08/t

ihie-i-zvonkie-tsveta 

11:20-11:50 

5 Английский язык Волшебный остров: 

карнавал 

с. 107 № 3 www.school-

russia.prosv.ru 

12:00-12:30 

https://www.youtube.com/watch?v=IWeo-vbiNeU
https://www.youtube.com/watch?v=IWeo-vbiNeU
https://www.youtube.com/watch?v=IWeo-vbiNeU
https://www.youtube.com/watch?v=gVEHBYHj8Sk
https://www.youtube.com/watch?v=gVEHBYHj8Sk
https://www.youtube.com/watch?v=gVEHBYHj8Sk


Пятница 17.04 

1 Литературное 

чтение 

«Чебурашка» Э. 

Успенского 

с. 144 вопросы и задания с. 144, 

прочитать книгу 

- 09:00-09:30 

2 Русский язык Правописание 

предлогов               с 

именами 

существительными 

с. 110 упр. 187, 188 

РТ с. 53 упр. 114,115 

- 09:40-10:10 

3 Математика  Приемы умножения и 

деления на 10 

с. 74 № 1, 3, 4 

 РТ с. 64 № 63-66 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4304/start/213

931/ 

10:40-11:10 

 

4 Технология Какие бывают нитки? 

И как они 

используются  

с. 114-117 практическая работа на 

освоение 

технологической карты, 

с. 117 

https://infourok.ru/urok

-tehnologii-kakie-

bivayut-nitki-kak-oni-

ispolzuyutsya-pompon-

klass-3075658.html 

11:20-11:50 

5 Физическая 

культура  

Подвижные игры с  

элементами 

баскетбола. Передача 

мяча в парах в 

движении 

с. 100-102 соблюдать режим дня с. 

70-71 

- 12:00-12:30 

Понедельник 20.04 

1  Русский язык Закрепление по теме 

«Правописание 

предлогов  с  

именами 

существительными» 

с. 111 упр. 189,  

РТ с. 54 упр. 116, 117 

- 09:00-09:30 

 

2 Литературное 

чтение 

Стихи Э. Успенского с. 144-150 наизусть «Над нашей 

квартирой» 

https://audioskazki-

online.ru/russkie-

audioskazki/uspenskij-

eduard/nad-nashej-

kvartiroj 

09:40-10:10 

3 Математика Приемы умножения и 

деления на 10. 

с. 75 № 2 

РТ с. 67 № 74-76 

- 10:40-11:10 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://infourok.ru/urok-tehnologii-kakie-bivayut-nitki-kak-oni-ispolzuyutsya-pompon-klass-3075658.html
https://infourok.ru/urok-tehnologii-kakie-bivayut-nitki-kak-oni-ispolzuyutsya-pompon-klass-3075658.html
https://infourok.ru/urok-tehnologii-kakie-bivayut-nitki-kak-oni-ispolzuyutsya-pompon-klass-3075658.html
https://infourok.ru/urok-tehnologii-kakie-bivayut-nitki-kak-oni-ispolzuyutsya-pompon-klass-3075658.html
https://infourok.ru/urok-tehnologii-kakie-bivayut-nitki-kak-oni-ispolzuyutsya-pompon-klass-3075658.html
https://audioskazki-online.ru/russkie-audioskazki/uspenskij-eduard/nad-nashej-kvartiroj
https://audioskazki-online.ru/russkie-audioskazki/uspenskij-eduard/nad-nashej-kvartiroj
https://audioskazki-online.ru/russkie-audioskazki/uspenskij-eduard/nad-nashej-kvartiroj
https://audioskazki-online.ru/russkie-audioskazki/uspenskij-eduard/nad-nashej-kvartiroj
https://audioskazki-online.ru/russkie-audioskazki/uspenskij-eduard/nad-nashej-kvartiroj


Закрепление 

4 Физическая 

культура 

Выполнение 

комбинации из 

разученных 

элементов. П/и 

с.78-81 изучить статью 

учебника 

«Самоконтроль» игры 

с мячом 

- 11:20-11:50 

Вторник 21.04 

1  Математика Задачи с величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость» 

с. 74, 76 № 2 стр. 74, № 1-2 

стр. 76, РТ стр. 68 

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

uroku-matematiki-ko-klasse-po-

teme-zadachi-s-velichinami-cena-

kolichestvo-stoimost-umk-shkola-

rossii-2829280.html 

09:00-09:30 

 

2 Русский язык Восстановление 

деформированного 

повествовательного 

текста 

с. 112 упр. 192, РТ с. 54 упр. 

118, узнать правила с. 

109-110 

https://infourok.ru/kons

pekt-i-prezentaciya-po-

razvitiyu-rechi-po-

teme-vosstanovlenie-

deformirovannogo-

teksta-klass-

1018303.html 

09:40-10:10 

3 Английский язык Городская и 

деревенская мышки: 

часть 5 

с. 112 - https://www.youtube.co

m/watch?v=DKbEtyv9

Hts 

10:40-11:10 

 

4 Литературное 

чтение 

Стихи В. Берестова с. 150-152 выразительное чтение 

по выбору 

- 11:20-11:50 

5 Музыка  Волшебный цветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты. И всё 

это – Бах 

с. 106-11 фонохрестоматия, 

узнать новые понятия, 

слушать музыку Баха 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-muzike-na-

temu-cvetiksemicvetik-

i-vse-eto-bah-klass-

2668406.html, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=h9uv7XgP8

Io 

12:00-12:30 

Среда 22.04 

1 Кубановедение Дневник сезонных 

изменений часть 4. 

РТ с. 58-59, 

61 

презентация проекта, 

наизусть стих о семье 

- 09:00-09:30 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-ko-klasse-po-teme-zadachi-s-velichinami-cena-kolichestvo-stoimost-umk-shkola-rossii-2829280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-ko-klasse-po-teme-zadachi-s-velichinami-cena-kolichestvo-stoimost-umk-shkola-rossii-2829280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-ko-klasse-po-teme-zadachi-s-velichinami-cena-kolichestvo-stoimost-umk-shkola-rossii-2829280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-ko-klasse-po-teme-zadachi-s-velichinami-cena-kolichestvo-stoimost-umk-shkola-rossii-2829280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-ko-klasse-po-teme-zadachi-s-velichinami-cena-kolichestvo-stoimost-umk-shkola-rossii-2829280.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-po-teme-vosstanovlenie-deformirovannogo-teksta-klass-1018303.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-po-teme-vosstanovlenie-deformirovannogo-teksta-klass-1018303.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-po-teme-vosstanovlenie-deformirovannogo-teksta-klass-1018303.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-po-teme-vosstanovlenie-deformirovannogo-teksta-klass-1018303.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-po-teme-vosstanovlenie-deformirovannogo-teksta-klass-1018303.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-po-teme-vosstanovlenie-deformirovannogo-teksta-klass-1018303.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-po-teme-vosstanovlenie-deformirovannogo-teksta-klass-1018303.html
https://www.youtube.com/watch?v=DKbEtyv9Hts
https://www.youtube.com/watch?v=DKbEtyv9Hts
https://www.youtube.com/watch?v=DKbEtyv9Hts
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-cvetiksemicvetik-i-vse-eto-bah-klass-2668406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-cvetiksemicvetik-i-vse-eto-bah-klass-2668406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-cvetiksemicvetik-i-vse-eto-bah-klass-2668406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-cvetiksemicvetik-i-vse-eto-bah-klass-2668406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-cvetiksemicvetik-i-vse-eto-bah-klass-2668406.html
https://www.youtube.com/watch?v=h9uv7XgP8Io
https://www.youtube.com/watch?v=h9uv7XgP8Io
https://www.youtube.com/watch?v=h9uv7XgP8Io


«Здравствуй, лето» кубанского поэта 

2 Русский язык Проверочная работа 

«Предлог» 

с. 113 

Проверь себя 

работа со словарем ЯндексУчебник 09:40-10:10 

3 Математика Контрольная работа  

№7 «Умножение и 

деление»   

с. 78-79 1 и 2 варианты - 10:40-11:10 

4 Окружающий 

мир 

Московский Кремль с. 102-107 Чтение и пересказ «Из 

истории Кремля» 

https://volna.org/okruzh

ajushhij_mir/prezentaci

ya-moskovskiy-kreml-

2-klass-2.html 

11:20-11:50 

Четверг 23.04 

1 Литературное 

чтение 

Стихи И. Токмаковой с. 153-154 выразительное чтение - 09:00-09:30 

 

2 Русский язык Проект «В словари – 

за частями речи!» 

с. 114-115 групповое 

проектирование, 

словарь учебника с. 

133-135 

- 09:40-10:10 

3 Физическая 

культура 

Волейбол:  

подбрасывание и 

ловля мяча 

- ОРУ - 10:40-11:10 

 

4 ИЗО Что такое ритм 

пятен? Ритм и 

движение пятен 

с. 132-135 практическая работа 

(аппликация), узнать о 

ритме пятен, 

составить 

композицию из 

летящих птиц 

https://uchitelya.com/iz

o/85221-prezentaciya-

ritm-pyaten-kak-

sredstvo-vyrazheniya-

ritm-ptic-2-klass.html 

11:20-11:50 

5 Английский язык Праздники в России - - учи.ру 12:00-12:30 

Пятница 24.04 

1 Литературное 

чтение 

Г. Остер «Будем 

знакомы» 

с. 155-160 чтение сказки, 

вопросы с. 160 

- 09:00-09:30 

 

2 Русский язык Подготовка к 

контрольному 

диктанту «Части 

словари 

учебника с. 

136-139 

повторение правил, 

изучение последнего 

форзаца учебника 

- 09:40-10:10 

https://volna.org/okruzhajushhij_mir/prezentaciya-moskovskiy-kreml-2-klass-2.html
https://volna.org/okruzhajushhij_mir/prezentaciya-moskovskiy-kreml-2-klass-2.html
https://volna.org/okruzhajushhij_mir/prezentaciya-moskovskiy-kreml-2-klass-2.html
https://volna.org/okruzhajushhij_mir/prezentaciya-moskovskiy-kreml-2-klass-2.html
https://uchitelya.com/izo/85221-prezentaciya-ritm-pyaten-kak-sredstvo-vyrazheniya-ritm-ptic-2-klass.html
https://uchitelya.com/izo/85221-prezentaciya-ritm-pyaten-kak-sredstvo-vyrazheniya-ritm-ptic-2-klass.html
https://uchitelya.com/izo/85221-prezentaciya-ritm-pyaten-kak-sredstvo-vyrazheniya-ritm-ptic-2-klass.html
https://uchitelya.com/izo/85221-prezentaciya-ritm-pyaten-kak-sredstvo-vyrazheniya-ritm-ptic-2-klass.html
https://uchitelya.com/izo/85221-prezentaciya-ritm-pyaten-kak-sredstvo-vyrazheniya-ritm-ptic-2-klass.html


речи». Закрепление 

3 Математика  Анализ контрольной 

работы. Умножение 

числа на 2 

с. 80 с. 80 № 3, 4 РТ с. 71 № 

87 

яндекс учебник 

 

10:40-11:10 

 

4 Технология Что такое 

натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 

с. 118-121 практическая работа с 

тканью, изготовить 

коробочку для 

карандашей по 

технологической 

карте с. 121 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5370/conspect

/220543/ 

11:20-11:50 

5 Физическая 

культура  

Волейбол:  подача 

мяча, прием и 

передача мяча 

с. 114-115 ОРУ  с.114, 102, 103 - 12:00-12:30 

Понедельник 27.04 

1  Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

- Диктант «Гроза» по 

теме части речи  

WhatsApp 09:00-09:30 

 

2 Литературное 

чтение 

«Будем знакомы».        

Г.Остер 

с. 155-160 пересказ по заданию 

№ 5 стр. 160 

- 09:40-10:10 

3 Математика Умножение числа 2 и 

на 2 

с. 81 № 2, 4  

РТ с. 72 № 90 

https://www.youtube.co

m/watch?v=V9gaOnox

a9Q 

10:40-11:10 

 

4 Физическая 

культура 

Подвижные игры на 

материале волейбола 

с.114-115 ОРУ, Изучение 

физкультурной азбуки 

с. 163-з-166 

- 11:20-11:50 

Вторник 28.04 

1  Математика Приемы умножения 

числа 2 

с. 82 учить таблицу на 2, № 

1,2,5 с. 82 

РТ с. 73 № 91,93 

- 09:00-09:30 

 

2 Русский язык Работа над 

ошибками.  

Обобщение знаний о 

памятка с. 

131 

работа над своими 

ошибками, упр. 162 

стр. 94 

WhatsApp 09:40-10:10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/conspect/220543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/conspect/220543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/conspect/220543/
https://www.youtube.com/watch?v=V9gaOnoxa9Q
https://www.youtube.com/watch?v=V9gaOnoxa9Q
https://www.youtube.com/watch?v=V9gaOnoxa9Q


частях речи  

3 Английский язык Теперь я знаю с. 114 № 1-4 видео урок 10:40-11:10 

 

4 Литературное 

чтение 

В. Драгунский « 

Тайное становится 

явным» 

стр. 161-164 дочитать рассказ - 11:20-11:50 

5 Музыка  Все в движении стр. 112-115 фонохрестоматия, 

узнать основные 

понятия, слушать 

музыку 

https://lusana.ru/fullpre

sentation/22578/653/1 

12:00-12:30 

Среда 29.04 

1 Кубановедение Родная земля. 

Родина. Поклонные 

кресты (семейные 

традиции) 

- Сбор материалов по 

теме «Духовные 

истоки Кубани» 

- 09:00-09:30 

 

2 Русский язык Текс. Словарное 

богатство русского 

языка 

с. 116-117 упр. 195, с. 140-141 

словарь синонимов и 

антонимов 

- 09:40-10:10 

3 Математика Деление на 2 с. 83 № 3, учить таблицу 

умножения 

РТ с. 74 № 95,96 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3981/conspect

/214488/ 

10:40-11:10 

 

4 Окружающий 

мир 

Город на Неве с. 108-113 рассказ по вопросам с. 

113 

https://interneturok.ru/l

esson/okruj-mir/3-

klass/nasha-strana-

rossiya/puteshestvie-po-

sankt-peterburgu 

11:20-11:50 

Четверг 30.04 

1 Литературное 

чтение 

«Тайное становится 

явным». В. 

Драгунский 

стр. 164-167 вопросы с. 167 - 09:00-09:30 

 

2 Русский язык  Типы текстов с. 116-117 упр. 193,194 РТ с. 55 https://znaika.ru/catalog

/2-klass/russian/Tipy-

tekstov.html 

09:40-10:10 

https://lusana.ru/fullpresentation/22578/653/1
https://lusana.ru/fullpresentation/22578/653/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/conspect/214488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/conspect/214488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/conspect/214488/
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/puteshestvie-po-sankt-peterburgu
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/puteshestvie-po-sankt-peterburgu
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/puteshestvie-po-sankt-peterburgu
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/puteshestvie-po-sankt-peterburgu
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/puteshestvie-po-sankt-peterburgu
https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian/Tipy-tekstov.html
https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian/Tipy-tekstov.html
https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian/Tipy-tekstov.html


3 Физическая 

культура 

Футбол:  удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу, 

остановка мяча 

с. 50-53  ОРУ, Изучить статью 

«Закаливание» 

- 10:40-11:10 

 

4 ИЗО Что такое ритм 

линий? 

с. 136-137 На фоне своего 

рисунка «Весенняя 

земля» нарисовать 

весенние ручьи. 

Чистый лист для 

создания ритма линий 

разный образ: добрый, 

злой, печальный, 

весёлый 

https://multiurok.ru/file

s/priezientatsiia-k-

uroku-izo-chto-takoie-

ritm-linii.html 

11:20-11:50 

5 Английский язык Проверочная 

работа.Лексика-

грамматика 

- карточки  и задания учи.ру  12:00-12:30 

 

По всем возникающим вопросам, консультации по предметам связываться необходимо с заместителем директора по 

УВР Дубок Натальей Александровной по телефону или Whatsapp 89286679508, или с Вашим классным руководителем. 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-chto-takoie-ritm-linii.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-chto-takoie-ritm-linii.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-chto-takoie-ritm-linii.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-chto-takoie-ritm-linii.html

