
Поурочное планирование по предмету русский язык  класс 2-б учителя  Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  № Тема урока Задачи урока Содержание урока связь сроки  Прим 

06.05 1. Имя 
прилагательное. 
Закрепление 
пройденного. 

Научиться 

находить в текстах 

имена 

прилагательные 

1.Выполнить упражнение181,182 в рабочей 

тетради на стр. 49-50 по заданию 

2.Оцени свою работу и пришли учителю. 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

07.05 Отметка в 

журнал 

07.05 2. Имя 
прилагательное. 
Обобщение 
пройденного 

Систематизировать 

знания о 

прилагательном 

1.Выполнитьзадание в тетради для проверочных 

работ с 83-85 

2. Пришли учителю. 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

08.05 Отметка в 

журнал 

08.05 3. Части речи 
(обобщение 
знаний). 

Умеют определять 
части речи в связном 
тексте. 

1.Вспомни какие части речи ты 

изучил.(существительные, прилагательные, 

глагол) 

2.Выполни упражнения в рабочей тетради на 

стр.53 упр186 по заданию и в учебнике на стр. 107 

упр. 150 по заданию. 

Оцени работу и пришли учителю. 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

12.05 Отметка в 

журнал 

 

Поурочное планирование по предмету математике  класс 2-б учителя 

 Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  № Тема урока Задачи урока Содержание урока связь сроки  примечание 

06.05 1 Взаимно-
обратные 
задачи. 

Составлять и решать 
взаимно-обратные 
задачи. 

1.Посмотри видеоурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=1SrxvoxISuo 
2. Прочитай еще раз информацию в учебнике стр. 70 
(вверху) 
3.Выполни задания в рабочей тетради стр. 72-73 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

08.05  

08.05 2 Рисуем 

диаграммы. 

Учимся рисовать 

диаграммы 

1.Сегоднямы вспомним как рисуются 

диаграммы.Не забудь,что рисуем 

столбчатыедиаграммы.Один предмет –это одна 

клеточка. 

2.Выполни задания в рабочей тетради с 74-75 

3.Оцени и пришли учителю. 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

12.05 Отметка в 

журнал 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1SrxvoxISuo


Поурочное планирование по предмету литературное чтение  класс 2-б учителя  Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  № Тема урока Задачи урока Содержание урока связь сроки  примечание 

06.05 1 Н.Носов 
«Затейники». 

Заинтересовать 
чтением 
юмористического 
произведения. 

1.Ты уже знаком с творчеством Н.Носова.Мы читали 

его произведения «Огурцы», «На горке» и др. 

2.Сегодня я предлагаю познакомиться с еще одним 

произведением Н. Носова на стр.140-142. 

3.Устно ответь на вопрос №1 послетекста и письменно 

в тетрадь дай ответ на вопрос №5 

4.Оцени свою работу и пришли учителю 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

08.05 Отметка в 

журнал 

08.05 2 Н.Носов 
«Фантазеры». 

Заинтересовать 
чтением 
юмористического 
произведения. 

1.Сегодня снова встретишься с героями Н.Носова.Они 

все разные,но есть у них и одинаковые черты 

харакера.Об этом ты узнаешь. 

2.Ты можешь его прослушать по ссылке,а можешь 

прочитать сразу сам. 
https://mamontenok-online.ru/audioskazki/audioknigi-
nosova/audio-rasskaz-fantazyory/ 
3.Ответь устно на вопросы 1 и 2 после текста. 
3. Ответь письменно на вопрос 4. 
4.Оцени свою работу и пришли учителю. 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

12.05 Отметка в 

журнал 

 

Поурочное планирование по предмету окружающий мир  класс 2-б учителя  Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  № Тема урока Задачи урока Содержание урока связь сроки  примечание 

07.05 1. Какими 

бывают 

чрезвычайные 

ситуации. 

Узнать о 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1.Работаем по тетради ОБЖ. 

2.Читаем и выполняем задание стр.4-12 

3. Выполняем практическую работу(файл РИД) или в 

тестовых тетрадях по окружающему миру с 62-63 

4.Отсылаем работу учителю. 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

12.05 Отметка в 

журнал 

 

Поурочное планирование по предмету     Английский язык  класс   2Б   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://mamontenok-online.ru/audioskazki/audioknigi-nosova/audio-rasskaz-fantazyory/
https://mamontenok-online.ru/audioskazki/audioknigi-nosova/audio-rasskaz-fantazyory/


Поурочное планирование по предмету ИЗО  класс 2-б учителя  Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  № Тема 

урока 

Задачи 

урока 

Содержание урока связь сроки  примечание 

06.05 1 Рисуем 
полевые 
цветы. 

Учимся 

рисовать 

цветы в 

траве. 

1.Подготовь для рисования краски, лист бумаги фломастер. 
2.осмотри как рисовать пройдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q3xMuEYAIaI&feature=emb_rel_pause 
3.Свою работу выполняй поэтапно. 
4.Отправь работу учителю. 

РИД 

WhatsApp 

Электронная 

почта 

13.05 Отметка в 

журнал 

 
Поурочное планирование на 6.04-22.05 по предмету   Английский язык класс   2 Б, 2 В   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 

 
Поурочное планирование по предмету Технология  класс 2-б учителя  Миловидова Л.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  № Тема 

урока 

Задачи урока Содержание урока связь сроки  примеча

ние 

07.05 1 Ветряная 

мельница. 

Оригами. 

Учимся 

складывать 

бумагу. 

1.Приготовь к работе листок бумаги любого цвета и карандаш. 

2.Пройди по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jEGj3QyT_U0&feat
ure=emb_logo 
3.Выполни пошагово работу. 
4.Отправь учителю. 

РИД 

WhatsA

pp 

Электр

онная 

почта 

14.05 Отметка 

в журнал 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q3xMuEYAIaI&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=W6pGat6teK8
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jEGj3QyT_U0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jEGj3QyT_U0&feature=emb_logo


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 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 

 

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

