
Класс: 2    

№  
урок

а 

Начало 
 
урока 

понедельник    

 

 

 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           Дата 18.05.2020 

1 08:30 Математика 
Повторение изученного 

по теме «Сложение и 
вычитание». 

 

 Выполнить задания на стр 104-105 - устно  

 С 106 № 8 письменно 

Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp 19.05.2020г.. В теме 
письма фамилию ученика. 

       

2 09:25 
Литературное 

чтение 

Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/main/142776/ 

С 197-199 

 
С 199 № 1 письменно 

Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp 19.05.2020г.. В теме 
письма фамилию ученика... 

       

3 10.30 

Русский язык Текст. 

Предложение. Слово 

 

 

С 116 № 193 устно 

С 120 № 203 устно 

 

С 122 № 207 Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp 19.05.2020г.. В теме 

письма фамилию ученика. 

       

4 11:30      

       

mailto:geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/main/142776/
mailto:geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru
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Класс: 2    

№  
урок

а 

Начало 
 
урока 

вторник    

 

 

 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           Дата19.05.2020 

1 08:30 Русский язык 
Контрольноесписывание

по теме «Части речи». 

 

Выполнить задания на листочках.  

Сдать до 15.00  

Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp до 20.05.2020г.. В теме 
письма фамилию ученика. 

       

2 09:25 
Литературное 

чтение 

Э.Хогарт «Мафин и 

паук» 

С 200-208 

 
С 208 № 6 

Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp до 20.05.2020г.. В теме 
письма фамилию ученика. 

       

3 10.30 Немецкий язык Как заканчивается сказка? 

1. с.98, упр.1 – устно 

2. с.98-99, упр.2- чтение, с пониманием, устно 

 

 

Р.т. с.65, упр.1, 2 

Выполненное задание прислать на почту 
machen_35lachen@mail.ru или WhatsApp 

19.05. 2020г. В теме письма указать класс и 
фамилию ученика. 

       

4 11:30 Окружающий мир Впереди лето  https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14650965392757160

003&text=впереди+лето+2+класс+видеоурок&path=wizard

&parent-reqid=1589675885101299-

639041777670171472200295-prestable-app-host-sas-web-yp-

45&redircnt=1589675943.1 

 

Учебник стр 130-133 прочитать и ответить на вопросы 

  

Выполнить задания в р.т. с 80-81 Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp до 20.05.2020г.. В теме 

письма фамилию ученика. 
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Класс: 2    

№  
урок

а 

Начало 
 
урока 

среда    

 

 

 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 20.05.2020 

1 08:30 Математика Решение задач  

https://www.youtube.com/watch?v=N5TAnM1bTKk 

с 107 № 9,10. 
 

Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp до 121.05..2020г.. В теме 
письма фамилию ученика. 

       

2 09:25 Русский язык Части речи. 

С 122 № 208 устно 

С 125 № 214 письменно  
 

Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp до 121.05..2020г.. В теме 
письма фамилию ученика. 

       

3 10.30 
Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу 

«Литература 

зарубежных стран» 

Итоговая контрольная 

работа 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/12/16/obobshchenie-k-razdelu-

zarubezhnaya-literatura 

Выполнить задания в тетради. Записать число, тему, 

номер вопроса и полный ответ. 

Сдать до 15.00 

 

Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp до 121.05..2020г.. В теме 
письма фамилию ученика. 

       

4 11:30      

       

https://www.youtube.com/watch?v=N5TAnM1bTKk
mailto:geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru
mailto:geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/16/obobshchenie-k-razdelu-zarubezhnaya-literatura
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/16/obobshchenie-k-razdelu-zarubezhnaya-literatura
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Класс: 2    

№  
урок

а 

Начало 
 
урока 

четверг    

 

 

 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           Дата21.05.2020 

1 08:30 Математика 
Контрольная работа №3 

(итоговая) 

С 110-111 

Сдать до 14.00 

Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp до 22.05.2020г.. В теме 
письма фамилию ученика. 

       

2 09:25 Немецкий язык Праздник «Прощай, 2-й класс!» 

1. Стр.102, упр.1 –устно; чтение 

2. Стр.103, упр. 2 –устно; чтение 

3. Повторение правил, слов в течении лета. 

 

 

 
 

       

3 10.30 

Русский язык Звуки и буквы 

Правила правописания. 

 

С 126 № 216,220 устно 

С 126 № 218 письменно, выполнить все задания. 

 Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp до 22.05.2020г.. В теме 

письма фамилию ученика. 

       

4 11:30 Окружающий мир 
Проверим себя и 

оценим свои 
достижения по разделу 

«Путешествия» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/main/157955/ 

 

Учебник стр 134-139 прочитать, ответить на вопросы.  

В р.т. на стр. 86 

Сдать до 15.00 

Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp до 22.05.2020г.. В теме 

письма фамилию ученика. 

       

mailto:geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru
mailto:geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3783/main/157955/
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Класс: 2    

№  
урок

а 

Начало 
 
урока 

пятница    

 

 

 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 22.05.2020 

1 08:30 
Литературное 

чтение  

Обобщение по разделу 

«Литература 

зарубежных стран» 

 

 

С 213 № 10 

Задание на лето. 

  

Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp до 22.05.2020г.. В теме 
письма фамилию ученика. 

       

2 09:25 Математика 

Повторение изученного 

по теме «Длина отрезка. 

Единицы длины». 

Повторение по теме 

«Геометрические 

фигуры» 

Что узнали, чему 

научились во 2 классе. 

 

С 109 № 1,2 

 

 

Выполненное задание прислать на почту 

geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru  

 или WhatsApp до 22.05.2020г.. В теме 
письма фамилию ученика. 

       

3 10.30 

 

 

   

       

       

    

 

 . 

 

 

 

mailto:geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru
mailto:geydebrehtsatulbaeva@yandex.ru


2 класс « Школа России» 

Тема: Обобщение к разделу « Зарубежная литература». 

Цель урока:  1.Повторить и обобщить знания учащихся; 

                        2.Развивать память, внимание, мышление. 

 Тест по теме «Литература зарубежных стран». 

1. Напиши  имена   авторов. 

Хогатр____________________________________________________ 

Перро______________________________________________________ 

Андерсен___________________________________________________ 

Слова для справок: Шарль,  Ганс Христиан,  Эни. 

         2.Прочитайте отрывки. Напиши названия произведений. 

         А)  « Не боимся мы зверей, 

                 Ни волков, ни медведей!» 

                  А как вышли за калитку 

                   Да увидели улитку – 

Испугалися, 

Разбежалися! 

_________________________________________________________________________ 

          Б)  Давай с тобою вместе 

               Кружиться весь денёк! 

                Прощай, прощай, мой милый, 

                Уже звенит звонок! 

______________________________________________________________________________ 

         В) Растянувшись на траве и притворившись мёртвым, он стал поджидать, когда какой –нибудь  глупый кролик, ещё не успевший испытать на собственной 

шкуре, как зол и коварен свет, заберётся в мешок, чтобы полакомиться припасённым для него угощением. 

______________________________________________________________________________ 

        Г) – Большое тебе спасибо и твоим друзьям. Много лет назад злая колдунья превратила меня в безобразного паука. 



______________________________________________________________________________ 

        Д) Однажды вечером разыгралась непогода: гремел гром, сверкала молния, дождь  лил как из ведра. Вдруг кто – то постучался в городские ворота, и 

старый король пошёл отпирать.______________________________________________________________________ 

3. Соедини героев с названиями произведений. 

Фогг « Перчатки» 

Сюзон « Мафин и паук» 

Маркиз де Карабас               « Бульдог по кличке Дог» 

Мафин                                       « Сюзон и мотылёк» 

Котятки « Кот в сапогах» 

       4.Напиши из каких произведений эти предметы. 

Горошина_______________________________________________________________ 

Перчатки_________________________________________________________________ 

Мельница________________________________________________________________ 

Сарай____________________________________________________________________ 

Кости____________________________________________________________________ 

5. К какой сказке подходят эти пословицы? 

 

А) Красив тот, кто красиво поступает. 

Эта пословица подходит к сказке «__________________________________________________________________» 

потому, что  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Б) Красота сердца дороже красоты лица. 

Эта пословица подходит к сказке  

«____________________________________________________________________________» 

потому, что  ___________________________________________________________________      

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________



Текст для контрольного списывания с грамматическим заданием 

 

Старый Полкан 

Жили добрый пёс Полкан и кошка. У кошки родились котята. Вот кошка ушла. Полкан играет с котятами. Котята влезут на спину 

Полкана и пищат. Пёс рад. Тут пришла кошка и стала урчать. Полкан уполз под крыльцо. Скучно Полкану без маленьких котят. (43 

слова) 

 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть главные члены предложения во 2 предложении , 4 предложении . 

2. Указать часть речи каждого слова в этих же предложениях. 

3. Определите число имен существительных: кошка, котята, крыльцо. 

4. Выпишите 2 глагола во множественном числе. 

5. Выпишите 3 предлога. 

6. Запишите антоним  и синоним  к слову маленьких. 

7*. Образуйте от прилагательного добрый два новых слова: имя существительное и глагол. 
 
 


