
Поурочное планирование по предмету русский язык «2»Б класс  

учителя Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

уро

ка 

Дата 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

при

меча

ние 

1 30.03 Составление словосочетаний 
с именами 
существительными. 

Посмотреть на диске 

материал по теме им. 

существительное, выполнить 

на диске первое упр 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Диск к учебнику 

Учебник стр 78 упр 

102 в тетрадь, с 90 

учебника правило 

наизусть 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

31.03  

2 31.03 Собственные и 
нарицательные имена 
существительные. 

Выполнить материал на 

диске упр 3.4 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Диск к учебнику 

Учебник с 81 упр 

107 по заданию в 

тетрадь 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

01.04  

3 01.04 Правописание собственных 
имен существительных. 

Выполнить упражнения на 

диске остальные 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Диск 

Учебник с82 упр 

109,с 83 упр110. 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

02.04  

4 02.04 Употребление заглавной 
буквы в именах собственных. 

 Учебник 

Рабочая тетрадь 

 

С 84-85 упр 113 в 

тетрадь,раб. тетр. с 

32-33 упр 156 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

03.04  

5 03.04 Категория числа имени 
существительного 

Выполнить на диске 

проверочную работу. 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Диск 

Учебник с 87 упр 

116 по заданию. 

 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

06.04  

6 06.04 Имена существительные с 
вариативными окончаниями 
в родительном падеже 
множественного числа 

С 89 учебника упр 120 устно Учебник 

Рабочая тетрадь 

 

с  89 учебника упр 

121 по заданию в 

тетрадь 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

07.04.  

7 07.04 Проверочная работа по теме: 
«Имя существительное». 

 Тетрадь для 

проверочных работ 

по русскому языку 

Тетрадь для 

проверочных работ 

по русскому языку 

с51-52 и с 79-80 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

  

8 08.04 Глагол Посмотреть на диске 

материал по теме глагол, 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь с 

36 упр 161,162 

РИД 

WhatsApp 

  



выполнить на диске первое 

упр,второе 

Диск Электронная 

почта 

9 09.04 Тематические группы 
глаголов. 

Выполнить на диске упр 3,4 Учебник 

Рабочая тетрадь 

Диск 

Рабочая тетрадь с 

38 упр 164,165 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

  

10 10.04 Изменение глаголов по 
числам. 

Учебник с 93 правило.Диск 

упр 5,6 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Диск 

Учебник с 94 упр 

130 в тетрадь 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

  

 

Поурочное планирование по предмету ИЗО  «2»Б класс  

учителя Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока Дата 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ обратной связи сроки  

сдачи 

примечание 

1 01.04 Космические фантазии.  интернет Рисунок по 

теме 

РИД 

WhatsApp 

Электронная почта 

02.04  

2 08.04 Весна разноцветная  Наблюдение из 

окна, собственное 

представление 

Рисунок по 

теме 

РИД 

WhatsApp 

Электронная почта 

09.04  

 

  



Поурочное планирование по предмету литературное чтение «2»Б класс  

учителя Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

Дата 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

1 30.03 М.Пришвин «Ребята и утята». Разделить текст на 

части, озаглавить, 

план записать в 

тетрадь по чтению 

учебник С 96учебника ответ. На 

вопросы после текста 1-4 

РИД 

WhatsApp 

Электронн

ая почта 

31.03  

2 31.03 Е.Чарушин «Страшный 
рассказ». 

Ответить письменно 

на вопрос1после 

текста 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

С97-98 вопросы 2-6 01.04  

3 01.04 Нелегко снимать зверей. 
Н.Рубцов «Про зайца». Из 
энциклопедии «Заяц». 

Ответить письменно 

на вопрос1после 

текста на с101 

Учебник 

 

С 100-101 читать,ответить 

на вопросы 

03.04  

4 03.04 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и 
зайцы». 

 Книга из 

библиотеки 

Читать нарисовать рисунок 

к произведению 

06.04  

5 06.04 Нелегко снимать зверей. Творческая тетрадь по 

литературному 

чтению с 72-75 по 

заданиям тетради 

Учебник 

рабочая 

тетрадь 

С 102 читать 07.04  

6 07.04 В.Бианки «Хитрый Лис и умная 
уточка». 

Учебник с 105-107 

читать вслух 

выразительно 

Учебник 

тетрадь 

С 107 ответить на 

вопросы,вопрос 3 в тетрадь 

по чтению письменно 

08.04  

7 08.04 Н.Сладков «Сосулькина вода». 
«Весенний звон», «Лисица и 
еж». 

Учебник с 108-113 

читать вслух 

выразительно 

Учебник 

 

Ответить на вопросы после 

каждого текста на с 108-

113,пересказ 

понравившегося текста 

10.04  

8 10.04 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии.  

Тетрадь учебных 

достижений с 53-59 

Рабочая 

тетрадь 

Тетрадь учебных 

достижений с 53-59 

13.04  

 



Поурочное планирование по предмету математике  «2»Б класс  

учителя Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока Дата 

урока 

тема урока комментар

ии 

источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

1 30.03 Числовые выражения 

Знакомство с понятиями 

числового выражения и 

его значения 

С 56 

правило  

учебник Учебник с 56-57 з с 1 по 7 в 

тетрадь 

РИД 

WhatsApp 

Электронн

ая почта 

31.03  

2 31.03 Числовые выражения. С 58 

правило 

учебник Учебник с 58-59 з 1,2,5,6,7,8 01.04  

3 01.04 Устные и письменные 

приемы вычислений вида 

60-17, 38+14. 

С 60 

рассмотреть 

решение 

столбиком 

учебник Учебник с 60-61 з 2,3,4,7 03.04  

4 03.04 Устные и письменные 

приемы вычислений вида 

60-17, 38+14. 

Объяснить, 

что 60-17= 

60-10-7 

учебник Учебник с 60 з1,5,6 06.04  

5 06.04 Урок повторения.  Рабочая тетрадь Рабочая тетрадь с 60-61 

доделать и с 62-63 

  

6 07.04 Урок повторения.  Рабочая тетрадь Рабочая тетрадь с 64-65   

7 08.04 Урок повторения.  Рабочая тетрадь Рабочая тетрадь с 66-67   

8 10.04 Контрольная работа №7. 

«Числовые выражения» 

 РИД 

WhatsApp 

Электронная  

почта 

   

 



Поурочное планирование по предмету окружающий мир  «2»Б класс  

учителя Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока Дата 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

1 31.03 Весна в мире 
птиц и зверей 

Прослушать 

материал на диске 

по теме, выполнить 

задание на диске 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Диск к 

учебнику 

Прочитать параграф в 

учебнике с 86-89, выполнить 

задания по теме в рабочей 

тетради с 48-49 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

02.04.  

2 02.04 Невидимые нити 
в весеннем лесу 

Прослушать 

материал на диске 

по теме, выполнить 

задание на диске 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Диск к 

учебнику 

Прочитать параграф в 

учебнике с 90-93, выполнить 

задания по теме в рабочей 

тетради с 50-51 

 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

07.04  

3 07.04 Весенний труд Прослушать 

материал на диске 

по теме, выполнить 

задание на диске 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Диск к 

учебнику 

Прочитать параграф в 

учебнике с 94-97, выполнить 

задания по теме в рабочей 

тетради52-53 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

09.04  

4 09.04 Старинные 
весенние 
праздники. 
Пасха 

Прослушать 

материал на диске 

по теме, выполнить 

задание на диске 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Диск к 

учебнику 

Прочитать параграф в 

учебнике с 98-101, выполнить 

задания по теме в рабочей 

тетради54-55 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

14.04  

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее задание способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеча

ние 

1 

30.03.2020 

Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

Музыкальные портреты и 

образы в симфонической и 

фортепианной музыке. 

       М.Мусоргский 

«Картинки с выставки»: 

 «Избушка на курьих 

ножках» 

 «Балет не 

вылупившихся 

птенцов» 

 «Богатырские 

ворота» 

 

Любые 

ресурсы 

Рисунок по любой из 

понравившихся произведений  

М.П.Мусоргского 

«Картинки с выставки»: 

«Избушка на курьих ножках» 

«Балет не вылупившихся 

птенцов» 

«Богатырские ворота» 

Выслать д/з в формате 

фотографии или при личном 

контакте, ( если уже  он 

будет возможен) 

 

Электронная 

почта, 

«Одноклассники.r

u» социальная 

сеть 

WhatsApp, 

региональный 

дневник 76 

 

10.04. 

2020 

 

2 

06.04.20 

«Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Знакомство с творчеством 

великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 

 

Любые 

ресурсы 

Найти и выписать в тетрадке 5 

интересных фактов о 

В.А.Моцарте.  

Выслать д/з в формате 

фотографии или при личном 

контакте, ( если уже  он будет 

возможен) 

10.04. 

2020 

 

  

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


Поурочное планирование по предмету  Физическая культура класс 2 учителя 

Мамьянова Алексея Сергеевича 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема 

урока 

комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 Отжимания Мальчики на 5 – 10 раз 

                          4- 8 раз 

                          3 -5 раз 

Девочки на 5 -8 раз 

                     4 – 6 раз 

                     3- 3 раза  

You Tube Научится 

самостоятельно 

отжиматься. 

 В начале 4 

четверти(в 

школьном 

спортзале) 

 

2 Отжимания Мальчики на 5 – 10раз 

                          4- 8 раз 

                          3 -5 раз 

Девочки на 5 -8 раз 

                     4 – 6 раз 

                     3- 3 раза 

You Tube Научится 

самостоятельно 

отжиматься. 

 В начале 4 

четверти(в 

школьном 

спортзале) 

 

3 Отжимания Мальчики на 5 – 10раз 

                          4- 8 раз 

                          3 -5 раз 

Девочки на 5 -8 раз 

                     4 – 6 раз 

                     3- 3 раза 

You Tube Научится 

самостоятельно 

отжиматься. 

 В начале 4 

четверти(в 

школьном 

спортзале) 

 

4 Пресс за 

30сек 

Мальчики на 5 -18 раз 

                     на 4-15раз 

                      на 3-12 раз 

Девочки на 5 -15 раз  

                На 4- 12 раз 

                На 3- 10 раз  

You Tube   В начале 4 

четверти(в 

школьном 

спортзале) 

 

5 Пресс 

за 30 сек 

Мальчики на 5 -18 раз 

                     на 4-15раз 

                      на 3-12 раз 

Девочки на 5 -15 раз  

                На 4- 12 раз 

                На 3- 10 раз 

You Tube   В начале 4 

четверти(в 

школьном 

спортзале) 

 



6 Пресс за 30 

сек 

Мальчики на 5 -18 раз 

                     на 4-15раз 

                      на 3-12 раз 

Девочки на 5 -15 раз  

                На 4- 12 раз 

                На 3- 10 раз 

You Tube   В начале 4 

четверти(в 

школьном 

спортзале) 

 

 

Поурочное планирование по предмету технология  «2»Б класс 

учителя Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

Дата 

урока 

тема урока коммента

рии 

источники домашнее задание способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1 02.04 Рыболовство. Работа с 

бумагой  

и волокнистыми 

материалами. Композиция 

«Русалка» 

 Сказка 

Андерсена Г. 

Х. «Русалка» 

Выполнить 

аппликацию 

«Русалка»  по 

представлению 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

03.04  

2 09.04 Аппликационные работы. 

Проект «Аквариум». 

  Выполнить 

аппликацию 

«Рыбка»  по 

представлению 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

10.04  

 

  



 

Поурочное планирование по предмету   Английский язык  класс   2 А, Б   учителя Бабаковой Ю.В. 

 в период действия коронавирусной инфекции 

№  

ур

ок

а 

Дата  

урока 

Тема урока Комментарии Источники Домашнее  

задание 

Способ  

обратной 

связи 

Срок 

сдачи 

При

ме-

чан

ие 

1. 30.03. 

2020 

Обобщение 

правил чтения 

буквы Ee. 

Построение 

связного 

высказывания. 

1. Послушай запись упр. 1 

стр. 87 учебника и расскажи, 

что умеют Sam, Mum, Dad 

2. Посмотри видео о чтении 

гласной Ee, прочитай 

правило в красной рамке на 

стр. 87 учебника 

3. Прочитай упр. 5 стр. 88 

ученика 

1. Запись упр. 1 стр. 87 

http://english73.ru/biboletova2/

095%20-

%20Unit%203,%20Lesson%2

049,%20Exercise%201.mp3  

2. Видео о правилах чтения 

Ee 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qMXyj3-8qTQ   

3. Рабочая тетрадь 

1. Учебник стр. 88 

упр. 6 – прочитай 

предложения, 

запиши рассказ в 

тетрадь. 

2. Рабочая тетрадь 

стр. 52 упр. 3, 4 

Сфотограф

ируй  

задания, 

выполненн

ые в 

тетради, 

отправь 

учителю по 

электронно

й почте 

01.04. 

2020 

 

2. 02.04. 

2020 

Обучение 

выборочному 

чтению. 

Практика 

учащихся в 

аудировании 

1. Прочитай задание и 

выполни в учебнике: -- упр. 1 

стр. 89. Повтори 

характеристики героев. 

- упр. 2 стр. 89  

1. Учебник 

2. Рабочая тетрадь 

1. Учебник стр. 90 

упр. 6 – прочитай 

рассказ, исправь его, 

запиши в тетрадь. 

2. Рабочая тетрадь 

стр. 53 упр. 3 

03.04. 

2020 

 

3. 06.04. 

2020 

Повторение 

изученного 

материала. 

Подготовка к  

тесту 

1. Послушай запись  упр. 1 

стр. 91 учебника, составь 

свою загадку о животном с 

картинки 

2. Выполни упр. 4 на стр. 92 

в учебнике 

1. Аудио файл прикреплен в 

личном кабинете 

электронного дневника  

2. Учебник 

3. Рабочая тетрадь 

1. Рабочая тетрадь 

стр. 54 упр. Все 

упражнения. 

07.04 

2020 

 

4. 09.04. 

2020 

Контроль ауди -

рования, чтения, 

монологической 

и диалогической 

речи 

1. Послушай запись упр. 1 

стр. 93 учебника.   

2. Рабочая тетрадь стр. 55 

упр.2, стр. 56 упр. 3, 4 

1. Аудио файл прикреплен в 

личном кабинете 

электронного дневника  

2. Учебник 

3. Рабочая тетрадь 

Домашнего задания 

нет 

09.04. 

2020 

 

 

  

http://english73.ru/biboletova2/095%20-%20Unit%203,%20Lesson%2049,%20Exercise%201.mp3
http://english73.ru/biboletova2/095%20-%20Unit%203,%20Lesson%2049,%20Exercise%201.mp3
http://english73.ru/biboletova2/095%20-%20Unit%203,%20Lesson%2049,%20Exercise%201.mp3
http://english73.ru/biboletova2/095%20-%20Unit%203,%20Lesson%2049,%20Exercise%201.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=qMXyj3-8qTQ
https://www.youtube.com/watch?v=qMXyj3-8qTQ


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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

30.03 чтения буквы Ii в 

открытом и 

закрытом слоге. 

Прочитать слова 

 

Учебник 2 класс 

(Enjoy English) 

РТ с.51  упр.4 

 

Электронная 

почта 

РИД(дневнид76) 

До 

01.04 

 

02.04 Личные  

местоимения 

 Учебник 2 класс 

(Enjoy English) 

Учебник 

С.85,упр.2 

Электронная 

почта 

РИД(дневнид76) 

До 

05.04 

 

06.04 Глагол   to be Чтение 

буквы Ii в открытом 

и закрытом слоге. 

Прочитай слова  

Учебник с.96,упр.2 

Учебник 2 класс 

(Enjoy English) 

РТ с.57  упр.4 

 

Электронная 

почта 

РИД(дневнид76) 

До 

08.04 

 

09.04  Глагол to be 

Чтение буквы Aa в 

открытом и 

закрытом слоге. 

Прочитай слова  

Учебник с.102,упр.2 

Учебник 2 класс 

(Enjoy English) 

РТ с.58  упр.4 

 

Электронная 

почта 

РИД(дневнид76) 

До 

12.04 

 

 


