
Поурочное планирование по предмету           русский зык        2 в     класс                учителя Цыганковой К. П. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  Дата тема урока комментарии источники задание Связь сроки  примечание 

4 12.05 Предложение. Текст.   Учебник стр  123, упр 168 Учебник, 
рабочая 
тетрадь 

Р. т. Стр 54 
упр187 

вайбер 13.05  

5 13.05 Предложение. Текст.   Учебник стр 124, упр 169 Учебник, 
рабочая 
тетрадь 

Р. т. Стр 55, упр 
188 

вайбер 14.05 Определения 
подлежащего и 
сказуемого знать 
наизусть 

6 14.05 Предложение. Текст.   Учебник стр 125, упр 170 Учебник  Учебник стр 
125 упр 171 

вайбер 15.05  

7 15.05 Предложение. Текст.    Учебник стр. 126 упр 
172(устно) 

Учебник  Учебник стр 
127, упр 173 

вайбер 18.05  

8 18.05 Предложение. Текст.   Учебник стр 127,упр 174 Учебник  Учебник 
стр.128 упр 
175, 176 

вайбер 19.05  

9 19.05  Предложение. 
Текст.   

Учебник стр 129, упр 177, 
178 

Учебник  Р. т. Стр. 55 упр 
189 , 190 

вайбер 20.05  

10 20.05 Предложение. Текст.   Учебник стр. 130,131 
правило,упр 179,180 

Учебник, 
рабочая 
тетрадь 

Учебник стр 
132, упр 
181,р.т. стр 57 
упр 191 

вайбер 21.05  

11 21.22 Предложение. Текст.   Учебник стр 133 упр. 
182,183 

Учебник, 
рабочая 
тетрадь 

Учебник стр 
135 упр 184. Р. 
т стр 58 упр 
192 

вайбер 22.05  

12 22.05 Предложение. Текст.   Учебник стр 135 упр 
185,186, 187 

Учебник нет вайбер 22.05  

 



Поурочное планирование по предмету          математика        2 в      класс                учителя Цыганковой К. П. 

№  Дата тема урока комментарии источники задание Связь сроки  примечание 

4 12.05 Проверочная работа Пришлю по 
вайберу 

 нет вайбер 13.05  

5 13.05 Периметр 
многоугольника 

Учебник стр 78-
79№ 1-5 

Учебник  Учебник стр 
79 №6,7 

вайбер 14.05  

6 14.05 Периметр 
многоугольника 

Учебник стр 79 
№1-6 

Учебник, 
рабочая 
тетрадь   

Р. т. Стр 80-
81 

вайбер 15.05  

7 15.05 Периметр 
многоугольника 

Учебник стр 80 
№1-6 

Учебник Учебник стр 
81 №7,8 

вайбер 19.05  

8 19.05 Периметр 
многоугольника 

Учебник стр. 81 
№1-4 

Учебник Учебник стр 
82 №5-7 

вайбер 20.05  

9 20.05 Периметр 
многоугольника 

Учебник стр 82-
83 №1-5 

Учебник  Учебник стр 
83 №6,7,8 

вайбер 21.05  

10 21.05 Переместительной 
свойство умножения 

Учебник стр 84№ 
1-7, 8 (устно) 

Учебник, 
рабочая 
тетрадь 

Р. т. Стр 82-
83 

вайбер 22.04 Правило, 
учебник стр 84 
знать наизусть 

11 22.05 Умножение на 0 и 1 Учебник стр 85-
86 №1-5 

Учебник нет вайбер 22.04 Правило 
выучить 

 

Поурочное планирование по предмету            окружающий мир       2 в     класс                учителя Цыганковой К П. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата тема урока комментарии источники задание Связь сроки  

14.05 Невидимые нити в весеннем лесу Учебник стр 90-93 Учебник, рабочая тетрадь Р. т.стр. 50-51 вайбер До 18.05 

18.05 Весенний труд Учебник стр 94-97 Учебник, рабочая тетрадь Р. Т. стр. 52-53  вайбер До 30.04 

21.05 Старинные весенние праздники Учебник стр.98-101 Учебник, рабочая тетрадь Р. т. Стр 54-55 вайбер До22.05 

 

  



Поурочное планирование по предмету     литературное чтение           2 в        класс                учителя Цыганковой К. П. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  Дата тема урока источники задание Связь сроки  примечание 

3 12.05 Е. Григорьева «Во мне 

сидят два слова…» 

Учебник  Учебник стр 132 

выразительно читать 

вайбер 13.05  

4 13.05 Работа со словом Учебник  Учебник стр 133 вопр. 

1,2 письменно 

вайбер 15.05  

5 15.05 В. Осеева «Три 

товарища» 

Учебник  Учебник стр.134 

вопр.1-3 устно 

вайбер 18.05  

6 18.05 И. пивоварова 

«Сочинение» 

Учебник Учебник стр 137 вопр. 

2 

вайбер 19.05  

7 19.05 Мы идем в библиотеку  Читать рассказы Н. 

Носова 

вайбер 20.05 Список прислать 

8 20.05 Н. Носов «Затейники», 

«Фантазеры»  

Учебник Учебник стр 142 

вопр.5, стр 149 вопр. 4 

вайбер 22.05 Прислать только 

планы 

9 22.05 И. Крылов «Лебедь, рак 

и щука» 

Учебник  Учебник стр 150 

наизусть 

вайбер 22.05  

 

Поурочное планирование по предмету            технология       2 в     класс                учителя Цыганковой К. П. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  Дата тема урока источники Связь сроки  

2 14.05  Тамбурные стежки Научиться шить «тамбурными стежками» вайбер До 21.05 

3 21.05 Салфетка Оформить рисунов на салфетке «тамбурными стежками» вайбер 22.05 

 

Поурочное планирование по предмету    изобразительное искусство   2 в  класс   учителя Цыганковой К.П. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№ урока Дата  тема урока способ обратной связи сроки сдачи 

1 12.05 Практическая работа: эскиз рельефной плитки  вайбер До 19.05 

2 19.05 Творческая работа «Изобрази домашнее животное вайбер До 22.05 

 



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

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  

урока 

Дата  

урока 

Тема урока Комментарии Источники Домашнее  

задание 

Способ  

обратной 

связи 

Срок 

сдачи 

2. 14.05 Уроки 59-60 

Порядок слов в 

утвердительном 

предложении.       

Обобщение 

чтения буквы О. 

Повторение форм 

глагола TO BE.       

1. Выполни упр. 1 на стр. 106 в учебнике. (A crocodile 

can swim.) 

2. Посмотри видео о правилах чтения буквы Oo 

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

3. Прочитай текст упр. 4 на стр. 107, переведи устно, 

угадай героя. Составь похожий рассказ о другом герое, 

запиши в тетрадь.  

4. Рассмотри рамочку с правилом на стр. 109, вспомни 

глагол to be(am, is, are)посмотри видео 

https://www.youtube.com/watch?v=DTxMD3r-dLA  

1. Учебник  

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

 

Рабочая тетрадь 

Стр. 64 упр. 

1(перевод слов 

найди в словарике 

в конце учебника), 

упр. 3 

Стр. 65 упр. 1, 2, 4 

Эл. почта 14.05 

3. 18.05 Уроки 61-62 

Обобщение 

чтения буквы U. 

Порядок слов в 

вопросительном 

предложении.     

  

1. Давай вспомним как читается буква Uu, посмотри 

видео: https://www.youtube.com/watch?v=U8Drq3F4oJw  

2. Прочитай вопросы в упр. 5 на стр. 111, ответь о себе. 

Послушай интервью Энн в упр. 6 стр. 111, следи за 

вопросами.  

3. Прочитай рассказ в упр. 4 на стр. 112 учебника, 

переведи устно. Спиши рассказ в тетрадь.  

1. Учебник  

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

4. Аудио (в 

эл. дневнике) 

Рабочая тетрадь 

Стр. 66 упр. 1, 4 

Стр. 67 упр. 2, 3 

Эл. почта 18.05 

4. 21.05 Уроки 63-64 

Повторение 

изученного 

материала.  

 

1. Посмотри видео, сделай разминку с героем. 

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

2. Прочитай текст упр. 4 на стр. 114, угадай героя, 

спиши текст в тетрадь.  

3. Выполни упр. 1 на стр. 115 учебника 

1. Учебник  

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

 

Рабочая тетрадь 

Стр. 68 упр. 1, 2, 4 

Стр. 69 упр. 2 

Стр. 70 упр. 3 

Эл. почта 21.05 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RJLfSGisKxs
https://www.youtube.com/watch?v=DTxMD3r-dLA
https://www.youtube.com/watch?v=U8Drq3F4oJw
https://www.youtube.com/watch?v=LgNcGJ_XYlw


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

в период действия коронавирусной инфекции 

 
№  Дата  Тема урока Комментарии Источники задание связь сдача 

2. 14.05 Уроки 59-60 

Порядок слов в 

утвердительном 

предложении.       

Обобщение 

чтения буквы О. 

Повторение 

форм глагола TO 

BE.       

1. Выполни упр. 1 на стр. 106 в учебнике. (A crocodile can 

swim.) 

2. Посмотри видео о правилах чтения буквы Oo 

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

3. Прочитай текст упр. 4 на стр. 107, переведи устно, угадай 

героя. Составь похожий рассказ о другом герое, запиши в 

тетрадь.  

4. Рассмотри рамочку с правилом на стр. 109, вспомни 

глагол to be(am, is, are)посмотри видео 

https://www.youtube.com/watch?v=DTxMD3r-dLA  

1. Учебник  

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

 

Рабочая 

тетрадь 

Стр. 64 упр. 

1(перевод 

слов найди в 

словарике в 

конце 

учебника), 

упр. 3 

Стр. 65 упр. 1, 

2, 4 

Эл. 

почта 

14.05 

3. 18.05 Уроки 61-62 

Обобщение 

чтения буквы U. 

Порядок слов в 

вопросительном 

предложении.     

  

1. Давай вспомним как читается буква Uu, посмотри видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=U8Drq3F4oJw  

2. Прочитай вопросы в упр. 5 на стр. 111, ответь о себе. 

Послушай интервью Энн в упр. 6 стр. 111, следи за 

вопросами.  

3. Прочитай рассказ в упр. 4 на стр. 112 учебника, переведи 

устно. Спиши рассказ в тетрадь.  

1. Учебник  

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

4. Аудио (в 

эл. 

дневнике) 

Рабочая 

тетрадь 

Стр. 66 упр. 1, 

4 

Стр. 67 упр. 2, 

3 

Эл. 

почта 

18.05 

4. 21.05 Уроки 63-64 

Повторение 

изученного 

материала.  

 

1. Посмотри видео, сделай разминку с героем. 

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

2. Прочитай текст упр. 4 на стр. 114, угадай героя, спиши 

текст в тетрадь.  

3. Выполни упр. 1 на стр. 115 учебника 

 

1. Учебник  

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

 

Рабочая 

тетрадь 

Стр. 68 упр. 1, 

2, 4 

Стр. 69 упр. 2 

Стр. 70 упр. 3 

Эл. 

почта 

21.05 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJLfSGisKxs
https://www.youtube.com/watch?v=DTxMD3r-dLA
https://www.youtube.com/watch?v=U8Drq3F4oJw
https://www.youtube.com/watch?v=LgNcGJ_XYlw


Поурочное планирование по предмету  Физическая культура класс 2 учителя Мамьянова Алексея Сергеевича 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата  тема урока комментарии источники задание связь  

2.12.05.

2020 

Круговая 

тренировка. 

Игра 

«Бросок 

ногой» 

1.Вращение головой (в лево-право, в 

каждую сторону по 10 раз. 

2.Вращение раками вперед- назад по 10 раз. 

3.Наклоны в лево-право по 10 раз в каждую 

сторону. 

4.Вращение тазом в лево-право по 10 раз в 

каждую сторону. 

5.Наклоны вперед касаясь пальцами  

рук пола.10 раз. 

6.Приседания 20 раз. 

Так же другие 

упражнения можете 

посмотреть по ссылке 

или самостоятельно 

найти дополнительные 

упражнения для ребенка 

в интернете 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY&t

=161s 

Выполнять 

зарядку 

(общеразвиваю

щие 

упражнения) 

для сохранения 

хорошего 

физического 

состояния. 

alekseym

amynov

@mail.ru 

Выполнять 

каждое утро, 

между 

уроками 

и после них. 

3.13.05

2020 

Тестирован

ие 

челночного 

бега 3 х 10 

м. Игра 

«Флаг на 

башне». 

1.Вращение головой (в лево-право, в 

каждую сторону по 10 раз. 

2.Вращение раками вперед- назад по 10 раз. 

3.Наклоны в лево-право по 10 раз в каждую 

сторону. 

4.Вращение тазом в лево-право по 10 раз в 

каждую сторону. 

5.Наклоны вперед касаясь пальцами  

рук пола.10 раз. 

6.Приседания 20 раз. 

Так же другие 

упражнения можете 

посмотреть по ссылке 

или самостоятельно 

найти дополнительные 

упражнения для ребенка 

в интернете 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY&t

=161s 

Выполнять 

зарядку 

(общеразвиваю

щие 

упражнения) 

для сохранения 

хорошего 

физического 

состояния. 

alekseym

amynov

@mail.ru 

Выполнять 

каждое утро, 

между 

уроками 

и после них. 

4.15.05

2020 

Тестирован

ие метания 

мешочка на 

дальность. 

Игра 

«Перекинь 

через 

убегающего

». 

1.Вращение головой (в лево-право, в 

каждую сторону по 10 раз. 

2.Вращение раками вперед- назад по 10 раз. 

3.Наклоны в лево-право по 10 раз в каждую 

сторону. 

4.Вращение тазом в лево-право по 10 раз в 

каждую сторону. 

5.Наклоны вперед касаясь пальцами  

рук пола.10 раз. 

Так же другие 

упражнения можете 

посмотреть по ссылке 

или самостоятельно 

найти дополнительные 

упражнения для ребенка 

в интернете 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY&t

Выполнять 

зарядку 

(общеразвиваю

щие 

упражнения) 

для сохранения 

хорошего 

физического 

состояния. 

alekseym

amynov

@mail.ru 

Выполнять 

каждое утро, 

между 

уроками 

и после них. 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s


6.Приседания 20 раз. =161s 

5.19.05

2020 

Тестирован

ие бега на 

1000 м. 

Игра 

«Марш 

закрытыми 

глазами». 

1.Вращение головой (в лево-право, в 

каждую сторону по 10 раз. 

2.Вращение раками вперед- назад по 10 раз. 

3.Наклоны в лево-право по 10 раз в каждую 

сторону. 

4.Вращение тазом в лево-право по 10 раз в 

каждую сторону. 

5.Наклоны вперед касаясь пальцами  

рук пола.10 раз. 

6.Приседания 20 раз. 

Так же другие 

упражнения можете 

посмотреть по ссылке 

или самостоятельно 

найти дополнительные 

упражнения для ребенка 

в интернете 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY&t

=161s 

Выполнять 

зарядку 

(общеразвиваю

щие 

упражнения) 

для сохранения 

хорошего 

физического 

состояния. 

alekseym

amynov

@mail.ru 

Выполнять 

каждое утро, 

между 

уроками 

и после них. 

6.20.05

2020 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры. 

1.Вращение головой (в лево-право, в 

каждую сторону по 10 раз. 

2.Вращение раками вперед- назад по 10 раз. 

3.Наклоны в лево-право по 10 раз в каждую 

сторону. 

4.Вращение тазом в лево-право по 10 раз в 

каждую сторону. 

5.Наклоны вперед касаясь пальцами  

рук пола.10 раз. 

6.Приседания 20 раз. 

Так же другие 

упражнения можете 

посмотреть по ссылке 

или самостоятельно 

найти дополнительные 

упражнения для ребенка 

в интернете 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY&t

=161s 

Выполнять 

зарядку 

(общеразвиваю

щие 

упражнения) 

для сохранения 

хорошего 

физического 

состояния. 

alekseym

amynov

@mail.ru 

Выполнять 

каждое утро, 

между 

уроками 

и после них. 

7.22.05

2020 

Подведение 

итогов года 

Игра 

«Совушка» 

1.Вращение головой (в лево-право, в 

каждую сторону по 10 раз. 

2.Вращение раками вперед- назад по 10 раз. 

3.Наклоны в лево-право по 10 раз в каждую 

сторону. 

4.Вращение тазом в лево-право по 10 раз в 

каждую сторону. 

5.Наклоны вперед касаясь пальцами  

рук пола.10 раз. 

6.Приседания 20 раз. 

Так же другие 

упражнения можете 

посмотреть по ссылке 

или самостоятельно 

найти дополнительные 

упражнения для ребенка 

в интернете 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY&t

=161s 

Выполнять 

зарядку 

(общеразвиваю

щие 

упражнения) 

для сохранения 

хорошего 

физического 

состояния. 

alekseym

amynov

@mail.ru 

Выполнять 

каждое утро, 

между 

уроками 

и после них. 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
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https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=161s
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Поурочное планирование по предмету    Музыка 2 «А», «Б»,  «В»  класс   Ковтун О.Н. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники 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 

ресурсы 

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  

региональны

й дневник 76 

«Одноклассн

ики.ru» 

социальная 

сеть 

WhatsApp по 

тел.+791082

46833,Элект

ронная 

почта  kovtun

leo@mail.ru 

до 14.05.2020 

14.05. 

2020 

7. 

18.05.2020 

Мир 

композитора. 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев). 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

урок. 

Знать: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена композиторов 

(В.Моцарт, М.Мусоргский, 

И.Бах, С.Прокофьев, Г.Свиридов, 

П.Чайковский). 

Любые 

ресурсы 

 Выучить песню 

«Первым делом самолеты» 

 

Автор текста: Фогельсон С. 

Композитор: Соловьев-Седой В. 
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