
Приложение №1  

к приказу №15 от 23.03.2020 

Календарный учебный график (недельный – с 13.04.2020 по 17.04.2020) 

2 класс 

 
Название 

предмета, 

число 

Тема урока Виды деятельности Консультация 

(указать 

контактную 

иформацию) 

Контроль 

Работа с учебником, 

рабочей тетрадью 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

размещения д/з 

понедельник 
Литературное 

чтение 

Обобщение по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Весна» 

Повторить все 

произведения, 

изученные в данном 

разделе, отрабатывать 

выразительное чтение 

https://www.yaklas

s.ru/_ 

https://uchi.ru/  

https://education.ya

ndex.ru/  

https://interneturok.

ru/ 

WhatsApp 

(группа класса) 

Ответить на 

вопросы на 

стр.126 

14.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp  

Русский язык Обобщение и 

закрепление 

знаний о 

глаголе. 

В учебнике на стр.62 

познакомиться с 

названиями 

компонентов деления. 

WhatsApp 

(группа класса) 

упр.143 14.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Математика Названия 

компонентов и 

результата 

деления. 

Выполнить №1,2,3. 

Стр.80 

упр.139,141,142 

WhatsApp 

(группа класса) 

№5,6 

 

14.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Технология  Изготовление 

изделия из 

фольги. 

Изделие 

«Флюгер» 

Найти информацию о 

том, для чего людям 

нужно уметь 

определять 

направление ветра; 

узнать ,что такое 

флюгер. 

WhatsApp 

(группа класса) 

Сделать 

флюгер. 

20.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

вторник 
Русский язык Что такое 

текст-

повествование? 

Выучить правила на 

стр. 82 

Выполнить упр. 144 

https://www.yaklas

s.ru/_ 

https://uchi.ru/  

https://education.ya

WhatsApp 

(группа класса) 

Упр.145 16.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Английский Местоположен с.28 упр.4,5.   17.04.20 Дневник.ру 

https://www.yaklass.ru/_
https://www.yaklass.ru/_
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/_
https://www.yaklass.ru/_
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


язык ие объектов с.29 упр.2 Повторять 

слова 

ndex.ru/  

https://interneturok.

ru/ 
https://rosuchebnik.
ru/kompleks/rainbo
w/audio/uchebnik2-

2/ 

WhatsApp 

Математика Взаимосвязь 

между 

компонентами 

деления. 

стр.72познакомиться 

со связью между 

компонентами 

деления 

.выполнить задания 

№1,3,5 

WhatsApp 

(группа класса) 

№4,6 16.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Физическая 

культура 

Что такое 

физическая 

культура 

с.18, п.2, учебник  Тест 15.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Музыка Волшебный 

цветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). И все 

это – Бах.   

Познакомиться с 

инструментами 

медно-духовой и 

ударной групп, со 

звучанием валторны, 

большого барабана и 

литавр 

WhatsApp 

(группа класса) 

Нарисовать 

один из 

музыкальных 

инструментов(

валторна, 

большой 

барабан, 

литавры. 

14.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

среда 
Литературное 

чтение 

Мозговая 

атака. Развитие 

речи. 

Познакомиться с 

текстом на стр.128. 

https://www.yaklas

s.ru/_ 

https://uchi.ru/  

https://education.ya

ndex.ru/  

https://interneturok.

ru/ 

 

WhatsApp 

(группа класса) 

Составить 

рассказ по 

картинкам на 

стр.129.записат

ь его. 

16.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Русский язык  Проверка 

знаний по теме 

«Глагол» 

Стр.84 упр.146,147 WhatsApp 

(группа класса) 

Проверочная 

работа на 

стр.85 

письменно 

16.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Математика Взаимосвязь 

между 

компонентами 

деления. 

Выполнить №1,2,7 

учебник 

 №4,6,8 р. т 16.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Физическая 

культура 

Твой организм. 

Скелет 

с.21, п.7 учебник WhatsApp 

(группа класса) 

Придумать 

физкультминут

ку 

16.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Окружающий «В гости к  Составить рассказ о WhatsApp Р.т.с.36 №1 10.04.20 Дневник.ру 

https://education.yandex.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://www.yaklass.ru/_
https://www.yaklass.ru/_
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


мир  весне»  неживой и живой 

природе весной 

 

(группа класса) WhatsApp 

четверг 
Литературное 

чтение. 

Б.В.Заходер « 

Товарищам 

детям», « Что 

красивее 

всего?» 

Познакомиться с 

произведениями на 

стр.130-133.ответить 

на вопросы к 

произведениям. 

 

https://www.yaklas

s.ru/_ 

https://uchi.ru/  

https://education.ya

ndex.ru/  

https://interneturok.

ru/ 

 

WhatsApp 

(группа класса) 

Выразительно 

чтение 

стихотворений 

Нарисовать то, 

что красивее 

всего 

23.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

И.С. Тургенев 

«Перепелка».    

Познакомиться с 

произведением. 

WhatsApp 

(группа класса) 

Пересказ 

текста 

17.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Математика 

16.04 

Особые случаи 

умножения и 

деления на 

число 10 

На стр.74 

познакомиться с 

правилом умножения 

на 10. 

Выполнить № 1,2,5. 

WhatsApp 

(группа класса) 

№3,4 20.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Физическая 

культура 

Твой организм. 

Органы чувств 

с.35, п.11 учебник  Нарисовать 

любимый вид 

спорта 

21.04.20  

пятница 
Русский язык Что такое имя 

прилагательное 

стр.86 Выполнить 

упр.148,149,151 

https://www.yaklas

s.ru/_ 

https://uchi.ru/  

https://education.ya

ndex.ru/  

https://interneturok.

ru/ 
https://rosuchebnik.
ru/kompleks/rainbo
w/audio/uchebnik2-

2/ 

WhatsApp 

(группа класса) 

упр.150 

 

20.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Английский 

язык 

Местоположен

ие объектов 

с.30 упр.4,с.31 упр.5  Самостоятельн

ая работа 

21.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

Литературное 

чтение 

Б. Заходер. 

Песенки 

Винни-Пуха 

стр.134-138. 

Познакомиться с 

произведениями. 

ответить на вопросы к 

ним. 

 Выразительное 

чтение 

произведений 

20.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

ИЗО Смешные 

человечки. 

Пропорции 

выражают 

характер 

Знать и понимать, что 

Во всем должна 

соблюдаться 

пропорция. 

WhatsApp 

(группа класса) 

Слепить 

смешного 

человечка из 

пластилина 

22.04 Дневник.ру 

WhatsApp. 

Окружающий В гости к весне с. 86-89. Прочитать WhatsApp Р.т.с.38-39 №5- 22.04 Дневник.ру 

https://www.yaklass.ru/_
https://www.yaklass.ru/_
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/_
https://www.yaklass.ru/_
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik2-2/


мир   текст, ответить на 

вопросы. 

(группа класса) 7. 

 

WhatsApp 

 

 


