
Поурочное планирование по предмету  Русский язык класс      2 «А»          учителя Вихровой Ю.Е. 
в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

5.05 Имя прилагательное представление об имени прилагательном 

как части речи. Сообщение на с 99 

ВИДЕОУРОК 

Учебник 

 упр 137 устно, упр 

138 письменно 

Р.т. упр 171 Дневник76 5.05 

6.05 Роль имён 

прилагательных в 

речи 

Уметь находить  имена прилагательные в 

связном тексте.  Правило с 102 

Учебник упр 141 

письменно, упр 142 

устно 

Учебник упр 143, 

над словами указать 

сущ, прил или гл 

6.05 

7.05 Число имени 

прилагательного 

число прилагательных и существительных 

в словосочетании совпадает. Число: мн.ч. 

или ед.ч. 

Учебник упр 145 

письменно, р.т. упр 

181 

Р.т упр 182 

Число: мн.ч. или 

ед.ч. 

7.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

6.05 Семейное чтение. В. Сухомлинский 

«Почему плачет синичка?» «Куда 

улетают птицы на зиму?» 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного 

Учебник с 110-

113 читать 

Устно 

ответить на 

вопросы с. 

111 и с.113 

Дневник76 

Читательский 

дневник 

7.05 

7.05 Наш театр. В. Бианки «Лесной колобок 

— колючий бок» Шутки-минутки. В. 

Берестов «Заяц-барабанщик», «Коза» 

Сравнение произведения В. 

Бианки с русской народной 

сказкой. 

Учебник с 114-

117 читать  

Учебник с 

119-120 

читать 

10.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

5.05 Старинные весенние 

праздники.  

Охрана природы весной. 

 

Уметь характеризовать весенние праздники в 

культуре народов России, в том числе своего края. 

Знать правила охраны природы весной, 

формулировать правила экологической этики 

Учебник с 

98-101 

читать 

Р.т. с 54-

55 №1-3 

Дневник76 

 

7.05 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OeAjHeK3KFc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KyzHm9a0za8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KyzHm9a0za8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=zuXhlfXoto0


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

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  тема урока комментарии источники задание связь 

5.05 Умножение чисел на 0 и на 

1 Правила умножения на 0 

и на 1 

Сравнивать разные приёмы вычислений, 

выбирать целесообразные 

ВИДЕОУРОК 

Учебник с 85 №1, 

2. 

правило 

Р.т. с 84 №1-3 Дневник76 

 

6.05 Час. Минута.  

Время и единицы его 

измерения (час и минута). 

Переводить единицы измерения времени: 

часы в минуты, в сутки и наоборот.  

ВИДЕОУРОК 

Учебник с 87 

правило 

С 88 1, 2, 3(1я 

строчка) 

Р.т. с 86 № 1-4 

7.05 Час. Минута. Соотношения 

между единицами времени 

Инф.  Круговая цепочка. 

Календарь 

Выполнять вычисление именованных чисел 

столбиком без перехода через разряд. 

ВИДЕОУРОК 

Учебник с 89 № 

1-3 

Р.т. с 87 №5, 6. 

№7 по желанию 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источн

ики 

задание связиь срок

и 

5-6 

06.05.2020 

12.05.2020 

Все в 

движении. 

Попутная 

песня.  

Два лада. 

Природа и 

музыка. 

Печаль моя 

светла. 

Знать: название 

музыкальных  средств 

выразительности, понимать 

и воспринимать интонацию 

как носителя образного 

смысла музыки. Уметь:  

определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш) 

Любые 

ресурс

ы 

Прослушать музыкальные 

произведения «Тройка» 

Г.Свиридова,«Попутная песня» 

М.Глинки, 

Д.Кабалевский «Кавалерийская», 

нарисовать рисунок на любое 

понравившееся произведение 

Выслать д/з в формате 

фотографии  

региональный 

дневник 76 

«Одноклассники.ru» 

социальная сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833,Эл

ектронная 

почта  kovtunleo@mai

l.ru до 14.05.2020 

14.05. 

2020 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  тема урока комментарии задание связь сроки  

07.05 чтения буквы Uu  и  Oo  в 

открытом и закрытом слоге   
(прослушать 

аудиозапись) 
 

Учить слова 

Учебник: с.108,упр.2 С.110,упр2 

Электронная 

почта 

РИД(дневнид76) 

До 

10.05 

https://www.youtube.com/watch?v=3zlWCL5fU3M
https://www.youtube.com/watch?v=Ho8MggoeLzs
https://www.youtube.com/watch?v=FaHR8zF1ZWM
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020


 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  
7.05 Книгопечатание 

 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Правила разметки по линейке. 

 

ВИДЕОУРОК Изделие:  

«Книжка-ширма» 

Дневник76 

 

13.05 

 

Поурочное планирование по предмету  Физическая культура класс 2 учителя 

Мамьянова Алексея Сергеевича 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  тема урока комментарии задание связь сроки  

1.6.05.2020 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого старта. 

Игра «Класс, 

смирно!». 

По этим нормативам 

будет выставляться 

четвертная оценка. 

Прислать предыдущие домашние 

задания. Это нормативы: 

1.Кол-во отжиманий 

2.Кол-во пресса за  30 сек. 

3.Норматив планка. 

alekseymamynov@mail.ru Прислать 

до 12.05. 

2020 

 
Поурочное планирование на 6.04-22.05 по предмету   Английский язык класс   2 А   учителя Бабаковой Ю.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1. 7.05 Уроки 57-58 

Обобщение чтения 

буквы А. Ведение 

лексики (внешность и 

характер).      

Отработка лексики  

1. Посмотри видео о чтении буквы Aa: 

https://www.youtube.com/watch?v=W6pGat6teK8 

2. Выполни в учебнике упр. 6 стр. 103 письменно. 

Подбери характеристики героям: a mouse, a rabbit, a 

bear, Alice, Tim, Tom.  

3. Посмотри видео и познакомься со словами, 

обозначающими части тела 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms  

4. Выполни упр. 5, 6 на стр. 105 учебника. Послушай 

запись, затем прочитай текст, переведи устно.  

1. Учебник  

2. Рабочая тетрадь 

3. Видео 

4 Аудио(в эл. 

дневнике) 

Рабочая тетрадь 

Стр. 62 упр. 1 (I am, 

He, She, It – is, You, 

We, they - are), упр. 

2 

Стр. 63 упр. 2, 4 

Эл. 

почта 

7.05 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mskSGdpVj2g
https://www.youtube.com/watch?v=W6pGat6teK8
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

