
2 класс. Учитель:Кузитенко Н.С. 

Дата Название 

предмета 

Тема урока Задание Пояснения  

13.04 Математика Четырехугольник

и 

Ксерокопия из печатной тетради 

стр.68-69. 

Стр. 62 №10, 11 

Видеоурок ПРЯМОУГОЛЬНИК для 

детей - Учим геометрические фигуры 

https://www.youtube.com/watch?v=3DhT

RYnl2Wk 

Задания выполняют 

самостоятельно (подобные 

задания ранее выполнялись на 

уроке).  

Русский язык Выделение 

предложений из 

текста. 

Стр.143 упр.3,4 

 

Задания выполняют 

самостоятельно . 

Чтение Удивительное 

превращение. По 

В. Голышкину. 

Стр. 169 Прочитать, ответить на вопросы. 

Нарисовать рисунок. 

Живой мир. Рыбы. Стр 73-75 

Видеоурок. Энциклопедия для 

детей.Рыбы. 

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

EXtHbM4 

Детский мультфильм про рыб. 

https://www.youtube.com/watch?v=C294

6KGhrAQ 

Как устроены рыбы 

https://www.youtube.com/watch?v=Hmj6

zxDO-VQ 

Обитатели водной среды. Развивающее 

видео для детей. 

Прочитать, выполнить задания к 

тексту (если ребенку сложно 

читать большой объем, то 

родители читают ему основной 

текст, а ребенок читает задания, 

под голубым кружком и отвечает 

на них) 

https://www.youtube.com/watch?v=3DhTRYnl2Wk
https://www.youtube.com/watch?v=3DhTRYnl2Wk
https://www.youtube.com/watch?v=_UscEXtHbM4
https://www.youtube.com/watch?v=_UscEXtHbM4
https://www.youtube.com/watch?v=C2946KGhrAQ
https://www.youtube.com/watch?v=C2946KGhrAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hmj6zxDO-VQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hmj6zxDO-VQ


https://www.youtube.com/watch?v=k1IMI

2PIEKk 

Срисуйте с учебника стр.73  схему 

строения рыбы. 

14.04 Математика Вычитание чисел 

2,3,4. 

стр.64 №1, 2,3 

 

Задания выполняют 

самостоятельно (подобные 

задания ранее выполнялись на 

уроке). 

Русский язык Правила записи 

предложений. 

Стр. 144 упр. 1,2,  

Списывание текста(карточка) 

Задания выполняют 

самостоятельно . 

Чтение Брысь, шапочка! 

А.Седугин. 

Стр. 170-171. Прочитать, ответить на вопросы. 

Нарисовать рисунок. 

Труд  «Космос», 

«Ракета» 

Поделка по 

представлению, 

из подручного 

материала. 

https://ok.ru/video/34386088313 Самостоятельно. Из пластилина, 

кубиков, конструктора, цветной 

бумаги. 

15.04 Математика Решение задач.  стр.66 №7, 9 Задания выполняют 

самостоятельно (подобные 

задания ранее выполнялись на 

уроке). 

Русский язык Правила записи 

предложений. 

Стр. 145 упр. 3,4,  Задания выполняют 

самостоятельно . 

https://www.youtube.com/watch?v=k1IMI2PIEKk
https://www.youtube.com/watch?v=k1IMI2PIEKk


Чтение Песенка о 

вежливости. С 

Маршак. 

Стр.172-173 

Видео https://ok.ru/video/219102840293 

https://youtu.be/G63xBtG9TM8 

Прочитать выразительно. 

Нарисовать рисунок. 

16.04 Математика Вычитание чисел 

2,3,4. 

стр.66 №8,10 

 

Задания выполняют 

самостоятельно (подобные 

задания ранее выполнялись на 

уроке). 

Русский язык Предложение и 

его схема. 

Стр. 146 упр1,2,  Задания выполняют 

самостоятельно . 

Чтение Кто грамотнее? 

По Я. Пинясову. 

Стр.173 Прочитать выразительно, ответить 

на вопросы. 

17.04 Русский язык Предложение и 

его схема. 

Стр. 147 упр3.4 Задания выполняют 

самостоятельно . 

Чтение Повар. О. 

Григорьев. 

Стр.202-203 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=29&v=GpV6Gk8HDb0&feature=e

mb_logo 

Прочитать, ответить на вопросы. 

Нарисовать рисунок. 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/219102840293
https://www.youtube.com/watch?v=G63xBtG9TM8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=GpV6Gk8HDb0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=GpV6Gk8HDb0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=GpV6Gk8HDb0&feature=emb_logo


 

Любиншие Ефим. Учитель:Н.С. Кузитенко (обучение на дому) 

Дата Название 

предмета 

Тема урока Задание Пояснения  

13.04 математика Умножение числа 9 Стр.130-131 

№1,2,9,10 

 

 

Задания выполняют самостоятельно . 

математика Умножение числа 9 Стр.131-132             

№11,20 

Задания выполняют самостоятельно . 

Рисование Моя любимая 

игрушка 

Рисование игрушки с 

натуры. 

Задания выполняет самостоятельно . 

Развитие речи Птицы в русских 

сказках.   

Задания на карточке. 

Прочитать сказку из 

рекомендованных на 

выбор. Приготовить 

пересказ. 

Нарисовать рисунок. 

 


