
3 неделя 

Понедельник 27 апреля 

Русский язык Контрольный диктант №3 по теме 

«Части речи». 

Аудиозапись. 

Физическая 

культура 

Равномерный бег 6-7 мин. Чередование 

ходьбы, бега (бег 70м, ходьба 80м). 

Преодоление малых препятствий. П/и 

«Вызов номеров».  П/и «Команда 

быстроногих». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

Математика    Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились».  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-povtorenie-proydennogo-chto-uznali-

chemu-nauchilis-klass-umk-shkola-rossii-urok-1804485.html 

 

№1,2,4 (устно), стр. 94, стр.96 №5, 7 

Д.з. стр.94 №7,10. 

Литературное 

чтение 

Стихи  И.Токмаковой. 

Г.Остер «Будем знакомы». Чтение по 

ролям. 

 

 https://nsportal.ru/kultura/literaturnoe-tvorchestvo/library/2016/09/27/prezentatsiya-irina-

tokmakova 

 

Стр.153 – 160 в маленьких и стр. 104 – 105 . 122 – 125 в больших учебниках, читать 

выразит. по ролям. 

Д.з. Стр.153 – 160, 122 – 125 

Вторник 28апреля 

Литературное 

чтение 

Читаем произведения Г. Остера. 

 

Стр.150 – 160( мал. уч.), 122 – 125(больш. уч.) пересказ. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/12/oster-g-b 

Д.з. :Стр.150 – 160( мал. уч.), 122 – 125(больш. уч.) пересказ. 

Математика  Контрольная работа  по теме 

«Табличное умножение и деление». 

 

 Задание по карточкам. 

Кубановедение Библия. Библиотеки. Стр. 60 

https://infourok.ru/prezentaciya_dlya_nachalnoy_shkoly_na_temu_bibliya_-_kniga__knig-

462024.htm 

Д.З.: Стр. 60 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-povtorenie-proydennogo-chto-uznali-chemu-nauchilis-klass-umk-shkola-rossii-urok-1804485.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-povtorenie-proydennogo-chto-uznali-chemu-nauchilis-klass-umk-shkola-rossii-urok-1804485.html
https://nsportal.ru/kultura/literaturnoe-tvorchestvo/library/2016/09/27/prezentatsiya-irina-tokmakova
https://nsportal.ru/kultura/literaturnoe-tvorchestvo/library/2016/09/27/prezentatsiya-irina-tokmakova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/12/oster-g-b
https://infourok.ru/prezentaciya_dlya_nachalnoy_shkoly_na_temu_bibliya_-_kniga__knig-462024.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_dlya_nachalnoy_shkoly_na_temu_bibliya_-_kniga__knig-462024.htm


Среда29апреля 

Русский язык Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте. 

 

Памятка по выполнению работы над ошибками.  

Д.з. :работа п карточкам 

Математика Работа над ошибками, допущенными в 

к/р. 

Карточки с заданиями. 

Д.з. :работа п карточкам 

Литературное 

чтение 

В.Драгунский «Тайное становится 

явным». 

Особое отношение к героям 

юмористического текста. 

Стр. 161 – 167(мал. уч.),стр. 117 – 121(больш. уч.) 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-dragunskiy-taynoe-stanovitsya-yavnim-klass-
2926832.html 
 

Физическая 

культура 

 

Равномерный бег 7 мин. Чередование 

ходьбы, бега (бег 70м, ходьба 80м). 

Преодоление малых препятствий. П/и 

«Команда быстроногих». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

Окружающий 

мир 

Путешествие по Оке. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/25/puteshestvie-po-oke 

Д.з. :работа п карточкам 

Четверг30 апреля 

Математика Повторение. Сложение и вычитание. 

Свойства сложения.  

Математический диктант №8. 

Работа по карточкам 

 

Д.з. :работа п карточкам 

Русский язык Повторение по теме «Текст». 

 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/158828-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-povtorenie-

tekst-2-klass-umk-shkola-rossii.html 

 

Упр.193(устно), упр.194 (письменно) 

Д.з. повторить правила. 

Изобразительное 

искусство 

Ритм пятен как средство выражения. 

Аппликация. 

Создание изображения ритмично 

летящих птиц. 

https://infourok.ru/urok-izo-2-kl-ritm-pyaten-kak-sredstvo-vyrazheniya-4241424.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-dragunskiy-taynoe-stanovitsya-yavnim-klass-2926832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-dragunskiy-taynoe-stanovitsya-yavnim-klass-2926832.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/25/puteshestvie-po-oke
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/158828-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-povtorenie-tekst-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/158828-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-povtorenie-tekst-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://infourok.ru/urok-izo-2-kl-ritm-pyaten-kak-sredstvo-vyrazheniya-4241424.html


Литературное 

чтение 

В.Драгунский «Тайное становится 

явным» Деление текста на части, 

составление плана. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-dragunskiy-taynoe-stanovitsya-yavnim-klass-
2926832.html 

Стр. 161 – 167(мал. уч.),стр. 117 – 121(больш. уч.) 

Д.з. Стр. 161 – 167(мал. уч.),стр. 117 – 121(больш. уч.) 

 

1 неделя 

Среда 6 мая 

Русский язык   

Сочинение по картине. «Утро в 

сосновом лесу» 

 

 

  

Упр. 195 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-umk-shkola-rossii-klass-sochinenie-

po-kartine-i-i-shishkina-utro-v-sosnovom-lesu-2057045.html 

Д.з. дописать сочинение 

Математика Повторение. Сложение и вычитание в 

пределах 100. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/10/10/slozhenie-i-vychitanie-v-

predelah-100 

Д.з.стр.96, №4, 

Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьез». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/04/28/obobshchayushchiy-urok-po-
literaturnomu-chteniyu-i-v-shutku-i 
Д.з. нарисовать любимого сказочного героя 

Физическая 

культура 

Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Бег с ускорением 30м. игра 

«Команда быстроногих». ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных. 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

Окружающий 

мир 

Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам. 

Практическая работа «Определение  

местонахождения материков на карте». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/12/puteshestvie-po-

materikam 

Стр.114-123, читать. 

Д.з. Стр.114-123, читать. 

Четверг 7 мая 

Математика Повторение. Решение текстовых задач. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/03/12/prezentatsiya-k-uroku-
matematiki-zakreplenie-povtorenie 
стр.№9,10, стр.97 
Д.з.№11,стр.97 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-dragunskiy-taynoe-stanovitsya-yavnim-klass-2926832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-dragunskiy-taynoe-stanovitsya-yavnim-klass-2926832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-umk-shkola-rossii-klass-sochinenie-po-kartine-i-i-shishkina-utro-v-sosnovom-lesu-2057045.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-umk-shkola-rossii-klass-sochinenie-po-kartine-i-i-shishkina-utro-v-sosnovom-lesu-2057045.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/10/10/slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-100
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/10/10/slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-100
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/04/28/obobshchayushchiy-urok-po-literaturnomu-chteniyu-i-v-shutku-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/04/28/obobshchayushchiy-urok-po-literaturnomu-chteniyu-i-v-shutku-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/12/puteshestvie-po-materikam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/12/puteshestvie-po-materikam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/03/12/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-zakreplenie-povtorenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/03/12/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-zakreplenie-povtorenie


Русский язык  Работа над ошибками. Работа по карточкам. 

Д.з. Работа по карточкам. 

Изобразительное 

искусство 

Пропорции выражают характер. Лепка 

из пластилина. Образы животных с 

разными характерами пропорций. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-proporcii-virazhayut-harakterptici-izo-kl-3131000.html 

 

Литературное 

чтение 

Знакомство с названием раздела. 

Выставка книг.  

Развитие речи: восстановление сюжета 

знакомых сказок по иллюстрациям. 

 

Знакомство с названием раздела. 

Д.з. Нарисовать обложку. 

Пятница  8 мая 

Математика Повторение. Решение задач изученных 

видов. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-zakreplenie-reshenie-primerov-i-zadach-
izuchennih-vidov-klass-1788222.html 
№ 12,13, стр. 97 

Д.з. № 17, стр.98 
Русский язык  Повторение по теме «Предложение». https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/16/urok-russkogo-yazyka-

povtorenie-po-teme-predlozhenie-umk 

 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки 

Технология Способы поиска информации. Поиск 

информации в Интернете. Правила 

набора текста. 

https://uchitelya.com/informatika/91693-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-

nekotorye-pravila-i-sekrety.html 

 

2 неделя 

Понедельник 11мая 

Русский язык Повторение по теме «Предложение».  https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/16/urok-russkogo-yazyka-
povtorenie-po-teme-predlozhenie-umk 
 
Учебник: упр.197, стр.118 

Д.з. упр.198, стр.118 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-proporcii-virazhayut-harakterptici-izo-kl-3131000.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-zakreplenie-reshenie-primerov-i-zadach-izuchennih-vidov-klass-1788222.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-zakreplenie-reshenie-primerov-i-zadach-izuchennih-vidov-klass-1788222.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/16/urok-russkogo-yazyka-povtorenie-po-teme-predlozhenie-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/16/urok-russkogo-yazyka-povtorenie-po-teme-predlozhenie-umk
https://uchitelya.com/informatika/91693-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-nekotorye-pravila-i-sekrety.html
https://uchitelya.com/informatika/91693-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-nekotorye-pravila-i-sekrety.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/16/urok-russkogo-yazyka-povtorenie-po-teme-predlozhenie-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/16/urok-russkogo-yazyka-povtorenie-po-teme-predlozhenie-umk


 

Физическая 

культура 

 Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.. Бег с ускорением 30м. игра 

«Команда быстроногих». ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

Математика  Итоговая контрольная работа . 

 

Карточка с заданием. 

Литературное 

чтение 

Американские, английские, 

французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. Сравнение 

русских и зарубежных песенок. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/25/angliyskie-pesenki-v-perevode-s-ya-

marshaka 

Учебник: маленький-174-176стр., большой-132-133стр. 

Д.з. маленький-174-176стр., большой-132-133стр. 

 

Вторник 12мая 

Литературное 

чтение 

Американская  и английская народные 

песенки. 

Учебник: маленький-177-178стр., большой--стр. 

Д.з. маленький-177-178стр., большой-стр. 

 

Математика  Работа над ошибками. 

 

 

 №16,18, стр. 98 

Д.з.стр.19 

Кубановедение Культурное наследие Кубани. https://infourok.ru/prezentaciya_kulturnoe_nasledie_kubani.-351389.htm 
Д.з. доклад по теме. 

Среда 13 мая 

Русский язык Повторение по теме «Слово и его 

значение». 

  https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/30/tema-slovo-i-ego-znachenie 
 
Учебник: упр.204, стр.121 

Д.з. упр.207, стр.122 
 

 

 

Математика Повторение. Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

 

№ 28,29,31, стр. 99 

Д.з. №30, стр.99 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/25/angliyskie-pesenki-v-perevode-s-ya-marshaka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/12/25/angliyskie-pesenki-v-perevode-s-ya-marshaka
https://infourok.ru/prezentaciya_kulturnoe_nasledie_kubani.-351389.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/30/tema-slovo-i-ego-znachenie


Литературное 

чтение 

 

Песенки «Сюзон и мотылек», «Знают 

мамы, знают дети …» 

https://infourok.ru/prezentaciya-pesenki-syuzon-i-motilyok-znayut-mami-znayut-deti-

1869354.html 

 

Учебник: маленький-179-181стр., большой--стр. 

Д.з. маленький-179-181стр., большой-стр. 
 

Физическая 

культура 

Разновидности ходьбы. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 30м. игра «Вызов номеров». 

ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

Окружающий 

мир 

Страны мира. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/06/07/otkrytyy-urok-

okruzh-mira-strany-mira-2klass 
Учебник: стр.125-127  

Д.з. стр. 125-127   

 

Четверг 14 мая 

Математика Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 

№2, 3, стр. 107 

Д.з. №4, стр.107 

Русский язык  Повторение по теме «Части речи». https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-povtorenie-po-teme-chasti-rechi-klass-3635759.html 

 

Учебник: упр.210, стр.123 

Д.з. упр.212, стр.124 
 

 

Изобразительное 

искусство 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции- 

средства выразительности. Обобщение 

темы четверти. Создание коллективного 

панно. Весна. Шум птиц. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-

virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html 

 

Литературное 

чтение 

Ш.Перро «Кот в сапогах». 

 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/89065-prezentaciya-sharl-perro-kot-v-sapogah-2-

klass.html 

Учебник: маленький-182-193стр., большой-134-142стр. 

Д.з. маленький-182-193стр., большой-134-142стр. 

https://infourok.ru/prezentaciya-pesenki-syuzon-i-motilyok-znayut-mami-znayut-deti-1869354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pesenki-syuzon-i-motilyok-znayut-mami-znayut-deti-1869354.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/06/07/otkrytyy-urok-okruzh-mira-strany-mira-2klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/06/07/otkrytyy-urok-okruzh-mira-strany-mira-2klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-povtorenie-po-teme-chasti-rechi-klass-3635759.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/89065-prezentaciya-sharl-perro-kot-v-sapogah-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/89065-prezentaciya-sharl-perro-kot-v-sapogah-2-klass.html


 

Пятница 15 мая 

Математика Решение составных задач. 

 

№ 9,10, стр.107 

Д.з. № 8,стр.106 

Русский язык Контрольный диктант №4 по теме 

«Повторение» 

 

Аудиозапись текста диктанта. 

Технология Практическая работа «Ищем 

информацию в Интернете». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/06/08/tehnologicheskaya-karta-

uroka-tehnologii-tema-poisk 

 

Суббота  16 мая 

Физическая 

культура 

Разновидности ходьбы. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 30м. игра «Вызов номеров». 

ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

Русский язык Повторение по теме «Части речи». https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/7255-prezentaciya-povtoryaem-chasti-rechi-2-klass.html 

 

Учебник: упр.214, стр.125 

Д.з. упр. 215, стр.125 
 
 

Окружающий 

мир 

Проект «Страны мира».  Учебник: стр.128-129 

Д.з. стр. 128-129 
 

Литературное 

чтение 

Ш.Перро «Кот в сапогах». Деление на 

части, составление плана. 

Учебник: маленький-182-193стр., большой-134-142стр. 

Д.з. маленький-182-193стр., большой-134-142стр. 
 

3 неделя 

Понедельник 18 мая 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/06/08/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-tema-poisk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/06/08/tehnologicheskaya-karta-uroka-tehnologii-tema-poisk
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/7255-prezentaciya-povtoryaem-chasti-rechi-2-klass.html


Русский язык Итоговая контрольная работа. Работа по карточкам 

Физическая 

культура 

Прыжки с поворотом на 180. прыжок в 

длину с разбега 3-5 шагов. Прыжок в 

высоту с разбега в 5-6 шагов.  ОРУ. 

Игра «Волк во рву». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

Математика  Решение задач в одно действие на 

умножение и деление 

 https://infourok.ru/prezentaciya-zadachi-na-umnozhenie-i-delenie-klass-2202494.html 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки 

Литературное 

чтение 

Ш.Перро «Красная шапочка» 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_vo_2_klasse_po_teme_sh

arl_perro._krasnaya_shapochka-521146.htm 

Учебник: маленький-194-196стр., большой-144-145стр. 

Д.з. маленький-194-196стр., большой-144-145стр. 

 

 

Вторник 19 мая   

 Литературное 

чтение 

Ш.Перро «Красная шапочка». Герои 

зарубежных сказок. Пересказ. 

Учебник: маленький-194-196стр., большой-144-145стр. 

Д.з. маленький-194-196стр., большой-144-145стр. 

Математика Повторение. Единицы длины. https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/6885-prezentaciya-edinicy-dliny-2-klass.html 

 Работа по карточкам 

Д.з. карточки 

 

Кубановедение Музеи – хранители материальной и 

духовной культуры. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-muzeihraniteli-materialnoy-i-
duhovnoy-kulturi-2261595.html 
Доклад по теме. 

Среда  20 мая 

Русский язык   

Повторение по теме «Звуки и буквы». 

 https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/159516-prezentaciya-povtorenie-zvuki-i-bukvy-2-

klass-umk-shkola-rossii.html 

 
Учебник: упр.217, стр.126 

Д.з. упр.218, стр.126 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-zadachi-na-umnozhenie-i-delenie-klass-2202494.html
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_vo_2_klasse_po_teme_sharl_perro._krasnaya_shapochka-521146.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_vo_2_klasse_po_teme_sharl_perro._krasnaya_shapochka-521146.htm
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/6885-prezentaciya-edinicy-dliny-2-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-muzeihraniteli-materialnoy-i-duhovnoy-kulturi-2261595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-muzeihraniteli-materialnoy-i-duhovnoy-kulturi-2261595.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/159516-prezentaciya-povtorenie-zvuki-i-bukvy-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/159516-prezentaciya-povtorenie-zvuki-i-bukvy-2-klass-umk-shkola-rossii.html


 

 

Математика Решение задач на нахождение 

периметра. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/03/13/zadachi-na-nahozhdenie-

perimetra-i-storon-geometricheskih 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки 

Литературное 

чтение 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-h-k-andersen-princessa-na-goroshine-
pyatero-iz-odnogo-lorca-klass-1281034.html 

Учебник: маленький-197-199стр., большой-146-149стр. 

Д.з. маленький-197-199стр., большой-146-149стр. 

Физическая 

культура 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в 

длину с разбега 3-5 шагов. Прыжок с 

высоты до 40см. ОРУ. Игра «Удочка». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных. 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

Окружающий 

мир 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Путешествия». 

Учебник: стр.134-139  

Д.з. стр. 134-139  

 

Четверг  21 мая 

Математика Повторение. Геометрические фигуры. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/04/22/prezentatsiya-geometricheskie-
figury 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки 

Русский язык  Повторение по теме «Звуки и буквы». https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/08/04/russkiy-yazyk-2-klass-

shkola-rossii-zvuki-i-bukvy 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки  
 

Изобразительное 

искусство 

Обобщающий урок года. Выставка 

детский работ. 

 

Рисунок на свободную тему. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/03/13/zadachi-na-nahozhdenie-perimetra-i-storon-geometricheskih
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/03/13/zadachi-na-nahozhdenie-perimetra-i-storon-geometricheskih
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-h-k-andersen-princessa-na-goroshine-pyatero-iz-odnogo-lorca-klass-1281034.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-h-k-andersen-princessa-na-goroshine-pyatero-iz-odnogo-lorca-klass-1281034.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/04/22/prezentatsiya-geometricheskie-figury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/04/22/prezentatsiya-geometricheskie-figury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/08/04/russkiy-yazyk-2-klass-shkola-rossii-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/08/04/russkiy-yazyk-2-klass-shkola-rossii-zvuki-i-bukvy


Литературное 

чтение 

Э.Хогарт «Мафин и паук» Особенности 

построения произведения. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/04/literaturnoe-chtenie-eni-hogart-mafin-
i-pauk 

Учебник: маленький-200-208стр., большой-150стр. 

Д.з. маленький-200-208стр., большой-150стр. 

 
 

Пятница  22 мая 

Математика Решение задач в одно действие на  

деление и умножение. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-zadachi-na-umnozhenie-i-delenie-klass-2202494.html 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки  
 

Русский язык  Повторение по теме «Правила 

правописания». 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-izuchennih-pravil-

pravopisaniya-slov-klass-2722289.html 

 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки 

Технология Подведение итогов за год. Организация 

выставки изделий. Презентация 

изделий. 

Поделка на свободную тему. 

Суббота 23 мая 

Физическая 

культура 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в 

длину с разбега 3-5 шагов. Прыжок с 

высоты до 40см. ОРУ. Игра 

«Резиночка». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

Русский язык Повторение по теме «Правила 

правописания». 
 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/07/09/prezentatsiya-povtorenie-pravil-
napisaniya-bolshoy-bukvy 
 
Учебник: упр.221, стр.127 

Д.з. упр.222, стр.128 
 
 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/04/literaturnoe-chtenie-eni-hogart-mafin-i-pauk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/04/literaturnoe-chtenie-eni-hogart-mafin-i-pauk
https://infourok.ru/prezentaciya-zadachi-na-umnozhenie-i-delenie-klass-2202494.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-izuchennih-pravil-pravopisaniya-slov-klass-2722289.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-izuchennih-pravil-pravopisaniya-slov-klass-2722289.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/07/09/prezentatsiya-povtorenie-pravil-napisaniya-bolshoy-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/07/09/prezentatsiya-povtorenie-pravil-napisaniya-bolshoy-bukvy


Окружающий 

мир 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Путешествия». 

Учебник: стр.134-139  

Д.з. стр. 134-139  
Подготовить Доклад 

Литературное 

чтение 

Э.Хогарт «Мафин и паук» Пересказ по 

плану. 
Учебник: маленький-200-208стр., большой-150стр. 

Д.з. маленький-200-208стр., большой-150стр. 
 

4 неделя 

Понедельник 25 мая 

Русский язык    Повторение по теме «Правила 

правописания». 

 https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/159225-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-povtorenie-slovo-
2-klass-umk-shkola-rossii.html 
 
Учебник: упр.223, стр.128 

Д.з. упр.224, стр.129 
 

 

Физическая 

культура 

Метание малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную мишень(2х2 м) с 

расстояния в 4-5м. ОРУ. Эстафеты. П/и 

«Кто дальше бросит». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

Математика  Устные приёмы сложения и вычитания 

в пределах 100. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/01/ustnye-priyomy-slozheniya-i-
vychitaniya-v-predelah-100 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки  
 

 

Литературное 

чтение 

Герои зарубежных сказок. Сравнение 

героев зарубежных и русских сказок. 

Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. 

Учебник: маленький-210-211стр., большой-151стр. 

Д.з. маленький-210-211стр., большой-151стр. 

 

Вторник 26 мая 

Литературное 

чтение 

 

Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран». 

Беседа по теме 

Д.з. рисунок к любимому произведению. 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/159225-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-povtorenie-slovo-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/159225-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-povtorenie-slovo-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/01/ustnye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-100
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/01/ustnye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-100


Математика  Письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом  через десяток. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/11/17/individualnye-kartochki-po-
matematike-2-klass-dlya-otrabotki 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки  
 

 

Кубановедение Я как хранитель духовного наследия 

Кубани. 10 заповедей. 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/12/03/desyat-zapovedey-bozhikh 

 

Среда 27мая 

Русский язык Проверочная работа. Работа по карточкам 

Д.з. карточки 

Математика Контрольная работа по теме 

«Повторение» 

Работа по карточкам 

  
 

Литературное 

чтение 

КВН «Цветик-семицветик». Д.з. Выучить стихотворение про лето. 

Физическая 

культура 

Метание малого мяча в вертикальную 

цель (2х2м) с расстояния в 4-5м. 

Эстафеты. П/и «Кто дальше бросит». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

Окружающий 

мир 

Впереди лето. Презентация проектов 

«Родословная», «Города России», 

«страны мира». 

 

 

 

Подготовить доклад. 

Четверг28 мая 

Математика Работа над ошибками, допущенными в 

к/р 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки  
 

Русский язык  Повторение и закрепление изученного 

материала. 

https://infourok.ru/zadaniya-dlya-zakrepleniya-proydennogo-materiala-po-russkomu-

yaziku-klass-2810986.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/11/17/individualnye-kartochki-po-matematike-2-klass-dlya-otrabotki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/11/17/individualnye-kartochki-po-matematike-2-klass-dlya-otrabotki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/12/03/desyat-zapovedey-bozhikh
https://infourok.ru/zadaniya-dlya-zakrepleniya-proydennogo-materiala-po-russkomu-yaziku-klass-2810986.html
https://infourok.ru/zadaniya-dlya-zakrepleniya-proydennogo-materiala-po-russkomu-yaziku-klass-2810986.html


 

 

 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки 

Физическая 

культура 

Метание малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель (2х2м) с 

расстояния в 4-5м. Метание набивного 

мяча. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

Литературное 

чтение 

Проектная работа «Мой любимый 

писатель-сказочник». 
Д.з. Подготовить проект. 

Пятница 29 мая 

Русский язык Обобщение знаний по курсу русского 

языка за 2 класс. 

Работа по карточкам 

Д.з. карточки 

Физическая 

культура 

Метание малого мяча на дальность 

отскока от пола и стены. Метание 

набивного мяча. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Бег с препятствиями. Чередование ходьбы и бега. 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 

Литературное 

чтение 

Литературная викторина. 

Обобщение изученного  материала за 

год. 

Д.з. Загадки про лето. 

 

Лысенко Наталья Сергеевна: почта lysenko.21@inbox.ru телефон: WhatsApp 89530744589 

Крутько Лидия Николаевна krutko.lidiya67@gmail.com телефон: WhatsApp 89288498962 


