
Русский язык 

Дата Тема Д.з Ресурсы 

6.05 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Восстановление 

предложений. 

 

С.110-111 

№187,188,189 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-razdelnoe-napisanie-

predlogov-klass-254859.html 

7.05 Диктант. Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

С.112 №191,192 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-razdelnoe-napisanie-

predlogov-klass-254859.html 

8.05 Работа над 

ошибками .  

Местоимение. 

 

С.101,102,103 

правило.№171,174,

175 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_mestoimenie_2_klass-

158880.htm 

13.05 Текст  – 

рассуждение. 

 

 

С.105 

правило,№181,182 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_chto_taoke_tekst-

rassuzhdenie_2_klass-497914.htm 

14.05 Предложение.   

Работа над 

ошибками. 

Повторение по теме 

«Текст».  

№194,195,198 https://infourok.ru/material.html?mid=16797 

15.05 Слово и его 

значение .   

 

№204,206,207 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-slovo-i-ego-znachenie-klass-

3163898.html 

18.05 Промежуточная 

аттестация за курс 

2 класса. 

  



20.05 Части речи . 

Звуки и буквы . 

Правила 

правописания . 

№211,212,217 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-kak-razlichat-zvuki-i-bukvi-

klass-2280492.html 

21.05  

Контрольное 

списывание. 

 

 

С.128 

№222,224,225 

 

22.05  

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Обобщение знаний 

по курсу русского 

языка 2 класс. 

Раб.тетр. с.55-63 https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obobschenie-znaniy-po-

kursu-russkogo-yazika-za-y-klass-klass-1972316.html 

 

 

Математика 

7.05 Задачи на нахождение третьего слагаемого 

 

С.77 №3,5,6 https://infourok.ru/zadachi-na-nahozhdenie-

tretego-slagaemogo-klass-1839323.html 

8.05 Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 

и на 2 

 

С.81 №1,2,4. Учить 

таблицу. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temu-tablichnoe-umnozhenie-i-delenie-

umnozhenie-chisla-i-na-urok-klass-2219709.html 

12.05 Приемы умножения числа 2 С.82 №1,2,4,5 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

matematiki-po-teme-priyomi-umnozheniya-chisla-



i-na-3295188.html 

14.05 Контрольная работа №8. 

 

К.Р №8 в раб.тетр.  

15.05 Работа над ошибками. Деление на 2 

 

С.83 №1,2,3,4 https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temu-tablichnoe-umnozhenie-i-delenie-

umnozhenie-chisla-i-na-urok-klass-2219709.html 

18.05 Повторение пройденного «Что узнали.  Чему 

научились». 

С.84 №1,2,3,4. С.85 

№5 

 

19.05 Умножение числа 3 и на 3 

 

С.90 №1,2,с.91 №1,2,4 https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temu-umnozhenie-chisla-i-na-klass-1068429.html 

21.05 Деление на 3 

 

С.92 №1,2,3. С93№2 

ttps://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-

temu-delenie-na-klass-508484.html 

22.05 Контрольная работа №9. 

Работа над ошибками. Деление на 3. 

 

К.Р №9 в раб.тетр.  

 

 

Чтение 

6.05 Стихи В.Берестова. 

Стихи И.Токмаковой. 

 

С.150-152 выр.чит.+ 

раб.тетр. с.83 

/infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-

temu-stihi-vdberestova-klass-2011374.html 

7.05 Г.Остер «Будем знакомы» 

В.Драгунский «Тайное становится явным» 

 

С.161-167+р.т. с.84 https://www.youtube.com/watch?v=zCNcNkynuc8 



12.05 Техника чтения. 

Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьез» 

 

С.161-167 читать+р.т. 

с.85-86 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2015/04/28/obobshchayushchiy-urok-po-

literaturnomu-chteniyu-i-v-shutku-i 

13.05 Литература зарубежных стран. 

Американские и английские народные 

песенки. 

С.174-179 читать, 

отвечать на вопросы 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2012/09/12/prezentatsiya-k-uroku-

zarubezhnaya-literatura-skazki-dlya-detey 

14.05 Песенки «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети» 

С.179-181 читать, 

отвечать на вопросы 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-

dlya-klassa-pesenki-syuzon-i-motilek-znayut-mami-znayut-

deti-3012662.html 

18.05 Ш. Перро «Кот в сапогах» 

 

С.182-193 читать https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-

na-temu-sharl-perro-kot-v-sapogah-2-klass-4228309.html 

19.05 Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

 

С.197-199 читать+р.т. 

с.88-89 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-h-

k-andersen-princessa-na-goroshine-pyatero-iz-odnogo-lorca-

klass-1281034.html 

20.05  

Э. Хогарт «Мафин и паук» 

 

Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран» 

С.200-208 читать+р.т. 

с.90 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-klass-po-

teme-obobschenie-po-razdelu-zarubezhnaya-literatura-

299144.html 

21.05  

Повторение пройденного. КВН «Цветик- 

семицветик». 

 

 

Р.т с.92-95  

 

Окружающий мир 



6.05 Путешествие по Москве. 

 

С.98-101+раб.тетр 

с.64-66 

https://www.youtube.com/watch?v=cbKCdeKiM2E 

8.05 Московский Кремль. 

 

С.102-107+раб.тетр. 

с.67-70 

https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68 

13.05 Город на Неве. 

 

С.108-

113+раб.тетр.с.70-72 

https://www.youtube.com/watch?v=kPkcgRW_MV8 

15.05 Путешествие по планете. 

 

С.114-117+раб.тетр. 

с.73-75 

https://www.youtube.com/watch?v=ofXJ_Tq087I 

20.05 Путешествие по материкам С.118-

123+раб.тетр.с.76-78 

https://www.youtube.com/watch?v=KXBt4UmA5iQ 

22.05 Страны мира. Проект «Страны мира» 

Впереди лето.  

 

С.124-

129+раб.тетр.с.79-83 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-klass-strani-mira-

3752439.html 

 

ИЗО 

12.05 Что такое ритм линий. 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

 

Нарисовать дуб и 

берёзу на листе А4 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-chto-takoe-

ritm-liniy-klass-2419612.html 

19.05 Пропорции выражают характер. 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности 

Обобщающий урок года. 

Рисунок «Цветущий 

луг» 

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

pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-

2419610.html 

 

 

 

Технология 

08.05 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

 

Пришить на ткань 

несколько пуговиц. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-

temu-strochka-kosogo-stezhka-prishivanie-

pugovic-klass-1012595.html 



15.05 Как ткань превра-щается в изделие? Лекало. 

 

Подушечка-игольница https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-klass-kak-

tkan-prevraschaetsya-v-izdelie-lekalo-

dekorativnaya-igolnica-1262283.html 

22.05 Что узнали? Чему на-учились? 

 

 https://infourok.ru/tehnologiya-vo-klasse-tema-

chto-uznali-chemu-nauchilis-proverka-znaniy-i-

umeniy-za-klass-1925659.html 

 

 


