
Поурочное планирование по предмету русский язык класс  2 «А»     учителя Вихровой Ю.Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 

тема урока комментарии источники задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

20.04 Проверочная работа по 

теме: «Имя 

существительное» 

Форма проверочной работы размещена в файлах учителя на сайте дневник76  и называется 

«Имя существительное» 

20.04 

21.04 Глагол Имеют представление о глаголе как 

о части речи, активно используют 

глаголы в связной речи. 

Учебник с 91 упр 123 устно, 

124 письменно, 

Сообщение Самоварова 

Р.т. упр.161  21.04 

22.04 Тематические группы 

глаголов 

Знают, что могут обозначать 

глаголы. 
Учебник с 92 упр 125 устно, 

126 письменно 

Р.т. упр.162, 163  22.04 

23.04 Изменение глаголов по 

числам 

сообщение Самоварова (стр.93) Учебник с 93 упр 127 устно Учебник упр.120  23.04 

24.04 Глаголы и нормы речевого 

этикета 

Знают нормы речевого этикета: 

вежливое обращение к взрослому, 
Учебник упр 130 письменно 

Р.т упр 165 

Р.т. упр 167 и 

168.  

 24.04 

27.04 Изменение глаголов по 

временам 

Умеют свободно 

трансформировать текст, изменяя 

форму времени глаголов 

Учебник упр 131 письменно 

Упр 132 устно 

Учебник упр 133  27.04 

28.04 Роль глагола в образовании 

предложения 

могут изменять глаголы по числам 

и по временам. 
Учебник упр 134 

«узелки на память» 

Р.т.упр 170  28.04 

29.04 Проверочная работа по теме 

«Глагол» 

Форма проверочной работы размещена в файлах учителя на сайте дневник76  и называется 

«Глагол» 

29.04 

30.04 Работа над ошибками  Учебник упр 135 

письменно 

Учебник упр 136  30.04 

 

Поурочное планирование по предмету   литературное чтение класс    2 «А»    учителя Вихровой Ю.Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 

тема урока комментарии источники задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

20.04 М. Пришвин «Ребята и утята». 

Составление плана 

Деление текста на смысловые части. 

Составление плана. Пересказ 

рассказа. 

Учебник с. 94-

96 

С. 96 №5 Дневник76 

Читательск

ий дневник 

21.04 

22.04 Е. Чарушин «Страшный 

рассказ». Составление плана на 

. Обсуждение смысла пословицы 

«Трус своей тени боится». 
Учебник с. 97-

98 

С. 99 №6 22.04 



основе опорных слов 

23.04 Сравнение художественного и 

научно-познавательного 

текста. Н. Рубцов «Про зайца». 

Текст из энциклопедии. Заяц 

Сравнение научного и 

художественно- 

го текстов. 

Учебник с. 

100-101 

С. 101 №2 23.04 

24.04 Проект. Создание фотоальбома 

о природе. В. Берестов «С 

фотоаппаратом» 

Герои альбома. Создание текста о 

своем любимом животном 

Учебник с. 

102-103 

Создать по №1 с103 

учебника одну страничку 

фотоальбома о своём 

любимце. 

Размер А4 

26.04 

27.04 Мы идём в библиотеку. 

Рассказы и сказки о природе В. 

Бианки 

Знакомство с книгами В.Бианки. 

 

Учебник с. 

104-105 + 

дополнительн

ая литература 

Прочитать любое 

произведение В.Бианки 
28.04 

29.04 Мои любимые писатели. В. 

Бианки «Хитрый лис и умная 

уточка». 

Правильное, выразительное чтение 

незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения 

Учебник с. 

106-107 

С 107 №3 29.04 

30.04 Самостоятельное чтение. 

Маленькие рассказы  

Н.Сладкова. Составление 

рассказа на основе серии 

картинок 

формирование умений находить 

главную мысль, опорные слова, 

составлять план и пересказывать 

текст. 

Учебник с. 

108-109 

Познакомиться с другими 

произведениями 

Н.Сладкова 

4.05 

 

Поурочное планирование по предмету    математика и информатика класс 2 «А»    учителя Вихровой Ю.Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 

тема урока комментарии источники задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

20.04 Прямой угол. Прямой угол. 

Модели прямого угла 

Чертить прямой угол, 

давать ему имя.  

 

Учебник с 73 правило, с 74 

№1, 2 

Р.т. с 76 №1-3 Дневник 76 20.04 

21.04 Прямоугольнк. Квадрат. 

Определения прямоугольника, 

квадрата 

Измерять стороны 

геометрической фигуры 

Учебник с 75 №1, 2 

правило 

С 76 №3 

Р.т. с 78 №1-3 21.04 

22.04 Прямоугольник. Квадрат. Сумма 

длин всех сторон четырёх-

Строить геометрические 

фигуры по заданному 
Учебник с 76 № 1, 2 Учебник с. 77  

№5, 6 

22.04 



угольника  Инф.  

Таблица для мешка (по двум 

признакам) 

размеру.  

 

23.04 Периметр прямоугольника. 

Знакомство с понятием 

периметра прямоугольника 

Измерять стороны 

многоугольника и 

вычислять его периметр.  

Учебник с 78 № 1 правило, 

№2, 3 

Р.т. с 80 №1-3 26.04 

27.04 Периметр прямоугольника. Измерять стороны 

многоугольника и 

вычислять его периметр.  

Учебник с. 79 №1, 2 (1 и 2 

строчка) 

Учебник с 79 

 №3, 4 

27.04 

28.04 Периметр прямоугольника. Задачи на повторение Учебник с. 80 № 1, 2 Учебник с. 80 

 № 3, 6 

 28.04 

29.04 Периметр прямоугольника. 

Инф.  
Таблица для мешка (по двум 

признакам) 

Задачи на повторение Учебник с. 82 

№6, 7(любые две строчки) 

Учебник с. 83 

№7, 8 

 29.04 

30.04 Урок повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа  

№ 8. «Периметр 

многоугольника» 

Форма проверочной работы размещена в файлах учителя на сайте дневник76  и 

называется «Периметр многоугольника» 

30.04 

 

Поурочное планирование по предмету окружающий мир   класс    2 «А»     учителя Вихровой Ю.Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 

тема урока комментарии источники задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

21.04  

Весна в мире птиц и зверей. 

 

Знать о весенних изменениях в жизни птиц 

и зверей, уметь определять 

последовательность возвращения 

перелётных птиц из тёплых краёв, уметь 

формулировать правила экологической 

этики. 

Учебник 

 с 86-89 читать и 

отвечать на вопросы 

по тексту 

Р.т. с 48 №1-3 

 

№4 по 

желанию 

Дневник76  

24.04 Невидимые нити в 

весеннем лесу. 

Познакомиться о взаимосвязях между 

растениями и животными в весеннем лесу; 

уметь приводить примеры невидимых нитей 

в весеннем лесу. 

Учебник 

 с. 90-93 читать и 

отвечать на вопросы 

по тексту 

Р.т. с 50-51 

№1-3 

№4 по 

желанию 

 

28.04 Весенний труд. Уметь различать особенности Учебник  Р.т. с 52-53  



 весеннего труда у женщин и мужчин в 

старину и соотносить их с видами работы в 

настоящее время 

с. 94-97  читать и 

отвечать на вопросы 

по тексту 

№1-3 

 

 

 

Поурочное планирование по предмету изобразительное искусство класс   2 «А»    учителя Вихровой Ю.Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 

тема урока комментарии источники задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

20.04 Космические фантазии. 

Пейзаж: пространство и 

цвет, реальное и 

символическое 

изображение. 

 

Красота и гармония мироздания. 

Космические фантазии художников (К. 

Юона, Н. Ромадина,  

Е. Николаевой). 

У., с. 91–92. 

Т., с. 52–53 

Практическая работа: 

космический пейзаж 

(материалы по выбору). 

 

Дневник76 25.04 

27.04 Весна разноцветная. 

Пейзаж в графике: 

монотипия. 

Приметы поздней весны  

в произведениях художников  

(В. Бакшеев,  Т. Маврина,  

К. Юон, Н. 

У.,с. 93–96. 

Т., с. 54–55 

Практическая работа: пейзаж 

в технике монотипия (гуашь, 

тушь, перо). 

30.04 

 

Поурочное планирование по предмету  технология  класс  2 «А»      учителя Вихровой Ю.Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 

тема урока комментарии источники задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

23.04 Использование ветра 

Изделия: «Ветряная 

мельница» 

Работа с бумагой. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. Профессия 

мельник. Понятие мельница. 

Приложение 

тетради «Ветряная 

мельница» 

Изготовление 

объёмной модели 

мельницы на основе 

развёртки. 

Дневник 

76 

25.04 

30.04 Использование ветра 

Изделия: «Флюгер» 

Флюгер, его назначение, конструктивные 

особенности, использование. Новый вид 

материала — фольга (металлизированная бу-

мага). Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятие флюгер, фольга 

Приложение 

тетради «Флюгер» 

Изготовление 

объёмной модели 

флюгера из фольги. 

30.04 

 



Поурочное планирование на 20.04-30.04 по предмету   Английский язык  класс   2 А   учителя Бабаковой Ю.В. 

 в период действия коронавирусной инфекции  

№  

урока 

Дата  

урока 

Тема урока Комментарии Источники задание связь Срок 

сдачи 

1. 21.04. 

2020 

Проектная 

работа 

«Закладка» 

Прояви фантазию, прочитай инструкции с 

учебнике на стр. 94, рассмотри, как ребята 

сделали закладки. Открой рабочую тетрадь на 

стр. 58 – следуй инструкциям. Все получится!  

1. Рабочая 

тетрадь 

2. Учебник 

1. Учебник стр. 94 2. 

Рабочая тетрадь стр. 

58 

Эл. 

почта 

20.04 

2020 

2. 23.04. 

2020 
UNIT IV 

«Познакомься 

с моими 

друзьями» 

Любимые 

животные 

Конструкции с 

глаголом  like 

1. Прочитай задание и выполни в учебнике: упр. 

1 стр. 95 (ссылка в электронном дневнике) 

2. Видео о чтении буквы Ii 

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

3. Видео о конструкции I like 

https://www.youtube.com/watch?v=yS1zl4g7HLA  

4. Прочитай все слова, предложения, фразы в 

учебнике на стр. 95-97  

1. Учебник 

2. Видео 

3. Рабочая 

тетрадь 

1. Выполни упр. 4 на 

стр. 96 в учебнике, 

спиши предложения в 

тетрадь. 

2. Выполни 

упражнения в рабочей 

тетради стр. 59 (кроме 

4) 

Эл. 

почта 

23.04. 

2020 

3. 28.04. 

2020 

Описание 

героев. Работа 

с текстом. 

1. Выполни в учебнике упр. 1 стр. 98 (аудио в 

эл. дневнике) 

2. Попробуй прочитать упр. 2 стр. 98 на 

скорость  

3. Упр. 3 стр. 98 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Спиши текст о 

Трики из учебника 

стр. 99 упр. 7 в свою 

тетрадь. 

2. Рабочая тетрадь 

стр. 60 упр. 1 (Bob’s 

zebra – зебра Боба), 3  

Эл. 

почта 

27.04 

2020 

4. 30.04. 

2020 

Отработка 

структуры  I 

LIKE. Чтение с 

извлечением 

информации.       

1. Прочитай вопрос и варианты ответа на него в 

упр. 3 стр. 100 учебника. 

2. Выполни упр. 4 на стр. 101.  

3. Послушай, как учитель читает текст упр. 5 

стр. 101, затем прочитай сам.  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1 . Выполни упр. 1, 2, 

3 на стр. 61 рабочей 

тетради 

Эл. 

почта 

30.04. 

2020 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dHpqiAU_SMg
https://www.youtube.com/watch?v=yS1zl4g7HLA


Поурочное планирование по предмету   Английский язык     класс   2A учителя                     Бабаян Мелине Мушеговна 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№ урока тема урока комментарии источники задание связь сроки  

сдачи 

21.04 Формирование навыков 

чтения и аудирования.  

Прочитать слова и текст под 

диктовкой (прослушать 

аудиозапись) 

Учебник 2 класс 

(Enjoy English) 
РТ с. 59 

упр. 4 

Электро

нная 

почта 

РИД(днев

нид76) 

До 

23.04 

23.04 Формирование навыков 

устной речи. Контроль 

навыков устной речи. 

Пересказ текста в 3ом лице Учебник 2 класс 

(Enjoy English) 
РТ с.60  

упр.4 
 

До 

25.04 

28.04 Подготовка к проекту 

«Мой друг» 

 Учебник 2 класс 

(Enjoy English) 
РТ с.62-63 

 

До 

30.04 

30.04 Презентация проектов. 

Подготовка к тесту 

 Учебник 2 класс 

(Enjoy English) 
Упр.на 

листочках 

До 

02.05 

 

Поурочное планирование по предмету  Физическая культура класс 2 учителя 

Мамьянова Алексея Сергеевича в период действия коронавирусной инфекции 

№ тема урока комментарии источники задание связь сроки  

сдачи 

примечание 

1. 20.04  

Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись. 

Норматив для 

мальчиков и 

девочек 

одинаков. 

30 сек 5 

24 сек 4 

15 сек 3. 

https://www.youtube.com/watch

?v=0JtBS11DGDk 

Если ссылка не работает, 

или возникли какие то другие 

причины. То технику 

выполнения данного 

упражнения найдите 

самостоятельно в интернете. 

Тестиро

вание 

нормати

ва 

планка. 

Дневник 76 

 

Почта 

alekseymamyn

ov@mail.ru 

 В соц.сети 

ВК. 

28.04 

Так как карантин 

продлен, 

прислать мне 

(прошлые 

домашние 

задания) 

количество 

отжимание и 

пресса, что бы я 

поставил оценку. 

Снимать на 

видео или 

Обязательно 

соблюдать 

технику 

выполнения 

упражнения. 

Если у 

ребенка сразу 

же не 

получается 

выполнить, 

то разбить 

план по 

дням. 

https://www.youtube.com/watch?v=0JtBS11DGDk
https://www.youtube.com/watch?v=0JtBS11DGDk
mailto:alekseymamynov@mail.ru
mailto:alekseymamynov@mail.ru


фотоотчет НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЕНО

!!!Просто 

сообщить 

количество 

повторений. 

НАПРИМЕР

: 

1день-5 сек 

2день-10 

3день -15 

секунд 

4 день-20 сек 

5 день 25-30 

секунд. 

2. 21.04 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Игра «Вышибалы». 

      

3 24.04 

Упражнения на 

уравновешивание 

предметов. Игра 

«Сбей кегли 

противника». 

      

4 27.04 

Тестирование виса 

на время. Игра 

«Поймай подачу». 

      

5 28.04 

Тестирование 

бросков мяча в 

горизонтальную 

цель. Игра 

«Ловишка» 

      

 

  



Поурочное планирование по предмету    Музыка 2 «А», «Б»,  «В»  класс   Ковтун О.Н.    

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники задание способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

3. 

20.0

4.2020 

Симфон

ия № 40. 

Увертюра. 

 

Знакомство с 

произведениями 

австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Увертюра из оперы 

«Свадьба Фигаро» , 

Сифония№40  

Моцарта. 

Люб

ые ресурсы 

Выписать в тетрадку 

понятия: что такое  рондо, 

опера, симфония, увертюра. 

Выслать д/з в формате 

фотографии  

региональный 

дневник 76 

«Одноклассник

и.ru» социальная сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833,Эл

ектронная почта  

kovtunleo@mail.ru до 

27.04.2020 

2

7.04. 

2

020 

4. 

27.0

4.2020 

Волшеб

ныйцветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). И все 

это – Бах. 

 

Знакомство с 

произведениями великого 

немецкого композитора 

И.С.Баха. 

«Менуэт» И. С.Баха. 

«За рекою старый 

дом»  

И. С.Баха. 

«Токката» И.С.Баха. 

Люб

ые ресурсы 

Найти и выписать в 

тетрадке 4 интересные факта о  

И. С.Бахе. 

Выслать д/з в формате 

фотографии  

0

3.05. 

2

020 

 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/

