
Организация образовательного процесса во 2 классе «А» 

 

Ф.И.О. 

учителя. 

Предмет Тема урока в соответствии 

с тематическим 

планированием 

Планируемый 

ресурс 

Запись в графе «домашнее 

задание» электронного 

журнала 

Способ обратной связи с 

обучающимися 

Першикова 

М.Э.  

Русский 

Язык, 

2 класс 

«А» 

 Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей, кличках 

животных. 

РЭШ,урок№63 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№63( 2 класс). 

Учебник:упр.96,стр.55 

электр. почта 

marinaeduardovnapershikova

@yandex.ru  

   Заглавная буква в 

географических названиях 

РЭШ,урок№63 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№63(2класс). 

Учебник:упр.102,стр.60 

 

  Единственное и 

множественное число 

имен существительных 

РЭШ,урок№64 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№64(2класс). 

Учебник:упр.109,стр.63 

 

   Обобщение знаний об 

имени существительном 

РЭШ,урок№65 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№65(2класс). 

Учебник:упр.114,стр.65 

 

  Глагол как часть речи и 

его употреблении в речи 

РЭШ,урок№66 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№66(2класс). 

Учебник:упр.119,стр.69 

 

  Изменение глагола по 

числам 

РЭШ,урок№67 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№67(2класс). 

Учебник:упр.129,стр.75 

 

  Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

РЭШ,урок№68 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№68(2класс). 

Учебник:упр.136,стр.78 

 

  Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

РЭШ,урок№68 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№68(2класс). 

Учебник:упр.138,стр.79 

 

  Обобщение и закрепление 

знаний по теме «Глагол» 

РЭШ,урок№70 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№70(2класс). 

Учебник:упр.143,стр.81 

 

  Текст – 

повествовательный и роль 

в нём глаголов 

РЭШ,урок№69 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№69(2класс). 

Учебник:упр.145,стр.83 

 

  Составление текста – 

повествования на 

определённую тему 

РЭШ,урок№69 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№65(2класс). 

Учебник:упр.146,стр.84 

 

  Обобщение и закрепление 

знаний по теме «Глагол» 

РЭШ,урок№70 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№65(2класс). 

Учебник:упр.5.6,стр.85 
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Першикова 

М.Э. 

Литератур

ное чтение 

2 класс 

«А» 

Веселые стихи Б.Заходера 

«Товарищам детям» 

Учебник 

( 2 класс) 

Учебник: стр.130. электр. почта 

marinaeduardovnapershikova

@yandex.ru  

  Б.Заходер «Что красивей 

всего?» 

РЭШ,урок.№56 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№56( 2 класс). 

Учебник: стр.131-133. 

 

  Б.Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

РЭШ,урок.№56 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№56( 2 класс). 

Учебник: стр.136-138. 

 

  Э.Успенский 

«Чебурашка» 

РЭШ,урок.№57 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№57( 2 класс). 

Учебник: стр.139-142. 

 

  Э.Успенский «Над нашей 

квартирой» «Если был бы 

я девчонкой…» 

РЭШ,урок.№57 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№57( 2 класс). 

Учебник: стр.144-147. 

 

  Э.Успенский«Память» РЭШ,урок.№57 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№57( 2 класс). 

Учебник: стр.148-149. 

 

  В.Берестов «Знакомый» РЭШ,урок.№58 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№58( 2 класс). 

Учебник: стр.150. 

 

  В.Берестов 

«Путешественники» 

РЭШ,урок.№58 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№58( 2 класс). 

Учебник: стр.151. 

 

  В.Берестов «Кисточка», 

И.Токмакова «Плим» 

РЭШ,урок.№58 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№58( 2 класс). 

Учебник: стр.152-153. 

 

  И.Токмакова «В чудной 

стране» 

РЭШ,урок.№58 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№58( 2 класс). 

Учебник: стр.154. 

 

  Г.Остер «Будем знакомы» РЭШ,урок.№59 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№59( 2 класс). 

Учебник: стр.155-159. 

 

      

Першикова 

М.Э. 

Математик

а 

2 класс 

«А» 

Решение задач на 

разностное сравнение. 

Закрепление 

РЭШ,урок.№56 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№56( 2 класс).  

Учебник:№19,22, стр.67. 

электр. почта 

marinaeduardovnapershikova

@yandex.ru  

  Закрепление. Решение 

уравнений и задач в два 

действия 

РЭШ,урок.№56 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№56( 2 класс).  

Учебник:№29,32 стр.68. 

 

  Закрепление пройденного 

материала. Решение 

примеров и задач 

РЭШ,урок.№56 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№56( 2 класс).  

Учебник:№37,41, стр.69. 

 

  Связь между РЭШ,урок.№57 РЭШ,урок.№57( 2 класс).   

mailto:marinaeduardovnapershikova@yandex.ru
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компонентами и 

результатом умножен 

( 2 класс) Учебник:№3,6, стр.72. 

  Приём деления, 

основанный на связи 

между компонентами и 

результатом умножения 

РЭШ,урок.№57 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№57( 2 класс).  

Учебник:№4,8, стр.73. 

 

  Приём умножения и 

деления на 10  

РЭШ,урок.№58 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№58( 2 класс).  

Учебник:№1,3,5, стр.74. 

 

  Задачи с величинами: 

цена, количество, 

стоимость 

РЭШ,урок.№59 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№59( 2 класс).  

Учебник:№2,4, стр.75. 

 

  Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого 

РЭШ,урок.№60 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№60( 2 класс).  

Учебник:№2,3, стр.76. 

 

  Закрепление. Решение 

задач и уравнений 

РЭШ,урок.№61 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№61( 2 класс).  

Учебник:№2,4,6, стр.77. 

 

  Табличное умножение и 

деление. Умножение 

числа 2 и на 2 

РЭШ,урок.№62 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№62( 2 класс).  

Учебник:№2,3, стр.80. 

 

  Умножение числа 2 и на 2. 

Закрепление 

РЭШ,урок.№62 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№62( 2 класс).  

Учебник:№1,3, стр.81. 

 

  Приёмы умножения числа 

2 

РЭШ,урок.№63 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№63( 2 класс).  

Учебник:№1,2,4, стр.82. 

 

  Деление на 2 РЭШ,урок.№64 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№63( 2 класс).  

Учебник:№2,3,4, стр.83. 

 

  Деление на 2. Закрепление РЭШ,урок.№64 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№63( 2 класс).  

Учебник:№2,3,5, стр.84. 

 

      



Першикова 

М.Э. 

Окружающ

ий мир 

2 класс 

«А» 

Проект «Моя школа» РЭШ,урок.№24 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№24( 2 класс). 

Учебник:№ стр.48-49. 

электр. почта 

marinaeduardovnapershikova

@yandex.ru  

  Посмотри вокруг.  

 

РЭШ,урок.№27 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№27(2класс). 

Учебник: стр.70-71. 

 

 

  Ориентирование  на 

местности 

РЭШ,урок.№27 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№27(2класс). 

Учебник: стр.74-77. 

 

 

  Формы земной 

поверхности. 

РЭШ,урок.№28 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№28(2класс). 

Учебник: стр.78-81. 

 

 

  Водные богатства РЭШ,урок.№28 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№28(2класс). 

Учебник: стр.82-85. 

 

  В гости к весне. РЭШ,урок.№29 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№29(2класс). 

Учебник: стр.86-89. 

 

      

Першикова 

М.Э. 

Технология 

2 класс 

«А» 

Рыболовство. Работа с 

волокнистыми 

материалами. Изонить. 

Изделие: «Золотая рыбка» 

(композиция) 

 Учебник  

( 2 класс) 

Учебник: стр.126-129. 

 

электр. почта 

marinaeduardovnapershikova

@yandex.ru  

  Рыболовство. Работа с 

природными материалами. 

Конструирование. Проект 

«Аквариум». Изделие: 

РЭШ,урок.№2 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№2(2класс). 

Учебник: стр.18-25. 
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«Аквариум» 

  Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Изделие: «Русалка» 

РЭШ,урок.№5 

( 2 класс) 

РЭШ,урок.№5(2класс). 

Учебник: стр.44-47. 

 

 

Музыка  

 

Ф И О учителя Предмет 

Тема в соответствии с 

тематическим 

планированием 

Планируемый 

ресурс 

Запись в графе 

«домашнее задание» 

электронного журнала 

Способ обратной 

связи с 

обучающимися 

Павловская Т.М 

 

Музыка  

 

Диезы, бемоли, 

бекары 

РЭШ, урок № 17 (2 

класс) 

РЭШ, урок № 17 (2 

класс). Учебник: с. 76-

77, выполнить задание 

- вопрос к параграфу № 

1. Задание будет 

проверено 15.04.2020г. tatpavlove@mail.ru  

Где это видано… 

РЭШ, урок № 2 (2 

класс) 

РЭШ, урок № 2 (2 

класс). Учебник: с. 78-

79, выполнить задание 

- вопрос к параграфу  1. 

Задание будет 

проверено 22.04.2020 

 tatpavlove@mail.ru  

 

 

 

 

mailto:tatpavlove@mail.ru
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Английский язык 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Предмет Тема урока в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Планируемый 

ресурс 

Запись в графе 

,,Домашнее задание,, 

электронного журнала. 

Способ обратной связи с 

обучающимися 

Бурняшева 

Анастасия 

Андреевна 

Английский 

язык, 

2 класс “А” 

2 класс “Б” 

2 класс “В” 

2 класс “Г” 

2 класс “Д” 

2 класс “Е” 

Магазин 

игрушек 

РЭШ, урок №14 

(2 класс) 

РЭШ, урок №14 (2 

класс) 

Учебник с.92 Portfolio 

(1-й текст)(Проект 

Моя любимая 

игрушка: нарисовать 

свою любимую 

игрушку и написать об 

игрушке, используя 

образец в учебнике 

с.92) 

Почта: 

nastya.burnyasheva@yandex.ru 

WhatsApp: 89885174660 

 

Бурняшева 

Анастасия 

Андреевна 

Английский 

язык, 

2 класс “А” 

2 класс “Б” 

2 класс “В” 

2 класс “Г” 

2 класс “Д” 

2 класс “Е” 

Старинные 

русские 

игрушки 

РЭШ, урок №15 

(2 класс) 

РЭШ, урок №15 (2 

класс) 

Тетрадь: составить 

кроссворд по теме 

“Игрушки” (10 слов) 

Почта: 

nastya.burnyasheva@yandex.ru 

WhatsApp: 89885174660 

 

Бурняшева 

Анастасия 

Андреевна 

Английский 

язык, 

2 класс “А” 

2 класс “Б” 

2 класс “В” 

2 класс “Г” 

2 класс “Д” 

Мои каникулы РЭШ, урок №9 (2 

класс) 

РЭШ, урок №9 (2 

класс) 

Учебник: с.98 

№1(выписать в тетрадь 

с переводом) 

Почта: 

nastya.burnyasheva@yandex.ru 

WhatsApp: 89885174660 

 

mailto:nastya.burnyasheva@yandex.ru
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2 класс “Е” 

Бурняшева 

Анастасия 

Андреевна 

Английский 

язык, 

2 класс “А” 

2 класс “Б” 

2 класс “В” 

2 класс “Г” 

2 класс “Д” 

2 класс “Е” 

Что на мне 

надето? 

РЭШ, урок №26 

(2 класс) 

РЭШ, урок №26 (2 

класс) 

Учебник: с.98 

№2(выучить названия 

одежды) 

С.100 №1,2 

Почта: 

nastya.burnyasheva@yandex.ru 

WhatsApp: 89885174660 

 

Бурняшева 

Анастасия 

Андреевна 

Английский 

язык, 

2 класс “А” 

2 класс “Б” 

2 класс “В” 

2 класс “Г” 

2 класс “Д” 

2 класс “Е” 

Сегодня 

ветрено! 

РЭШ, урок №27 

(2 класс) 

РЭШ, урок №27 (2 

класс) 

Учебник: с.102 №1,2 

Проект: в течение 

недели в тетради 

зарисовывать и 

записывать какая 

погода. 

Почта: 

nastya.burnyasheva@yandex.ru 

WhatsApp: 89885174660 

 

Бурняшева 

Анастасия 

Андреевна 

Английский 

язык, 

2 класс “А” 

2 класс “Б” 

2 класс “В” 

2 класс “Г” 

2 класс “Д” 

2 класс “Е” 

Каникулы в 

России. 

РЭШ, урок №32 

(2 класс) 

РЭШ, урок №32 ( 2 

класс) 

Учебник: с.103 

№3(читать) 

Почта: 

nastya.burnyasheva@yandex.ru 

WhatsApp: 89885174660 
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Ф.И.О. 

учителя. 

Предмет Тема урока в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Планируемый ресурс Запись в графе «домашнее 

задание» электронного 

журнала 

Способ обратной связи с 

обучающимися 

Пожидаева 

Анастасия 

Сергеевна 

Английский 

язык 

2 "А" 

У нее голубые 

глаза. 

РЭШ урок №7 

 (2ой класс) 

РЭШ урок №7 

 (2ой класс). Учебник: 

стр.26, чтение песенки 

14english_lesson@mail.ru 

  Внешность. РЭШ урок №8 

(2ой класс) 

РЭШ урок №8 

(2ой класс). Учебник: стр. 

30 новая лексика 

14english_lesson@mail.ru 

  Давай сделаем 

куклу! 

Учебник (проект 

стр.33, №4) 

Учебник (проект стр.33, 

№4) 

Выполнить проект 

"бумажная кукла" 

14english_lesson@mail.ru 

  Старинные 

русские игрушки.  

РЭШ урок №15 

(2ой класс) 

 

РЭШ урок №15 

(2ой класс) 

Учебник стр.38 №1-3 

письменно 

14english_lesson@mail.ru 

  Теперь я знаю.  Учебник 

Стр. 96-97 

Учебник 

Стр. 96-97 

Письменно тест в тетрадь 

14english_lesson@mail.ru 

  Сказка 

«Городская мышь 

и Деревенская 

мышь». Часть 4.  

Учебник 

Стр.94-95 

Учебник 

Стр.94-95 

Читать сказку, переводить 

14english_lesson@mail.ru 

  Работа над 

проектом «Моя 

любимая 

игрушка». 

РЭШ  

Урок №13 

(2ой класс) 

РЭШ  

Урок №13 

(2ой класс) 

Написать небольшой 

рассказ о любимой 

игрушке. 

14english_lesson@mail.ru 

  Мои каникулы. РЭШ 

Урок № 9 

(2ой класс) 

 РЭШ  

Урок №13 

(2ой класс) 

Учебник стр. 98 выписать 

в тетрадь новую лексику с 

14english_lesson@mail.ru 



переводом. 

Пожидаева 

Анастасия 

Сергеевна  

Английский 

язык  

2 "И" класс 

В цирке. Играем в 

цирк 

РЭШ 

Урок №17 

(2ой класс) 

РЭШ 

Урок №17 

(2ой класс) 

Учебник: стр. 13 диалог 

14english_lesson@mail.ru 

  Работа над 

проектом «Я 

люблю 

животных» 

РЭШ 

Урок № 20 

(2ой класс) 

РЭШ 

Урок № 20 

(2ой класс) 

Учебник: стр. 61 Написать 

рассказ о своем любимом 

животном 

14english_lesson@mail.ru 

  Домашние 

питомцы. 

РЭШ  

урок № 30 

(2ой класс) 

РЭШ  

урок № 30 

(2ой класс) 

14english_lesson@mail.ru 

  Мои игрушки. 

Игрушки в 

коробке 

РЭШ 

Урок № 13 

(2ой класс) 

РЭШ 

Урок № 13 

(2ой класс) 

Учебник: лексика стр. 22, 

диалог стр. 23 

14english_lesson@mail.ru 

  Теперь я знаю РЭШ  

Урок №13 

(2ой класс) 

РЭШ  

Урок №13 

(2ой класс) 

Учебник: раздел Now I 

know письменно 

14english_lesson@mail.ru 

  Закрепление 

навыков чтения 

РЭШ урок №8 

(2ой класс) 

РЭШ урок №8 

(2ой класс). Учебник: стр. 

30 новая лексика 

14english_lesson@mail.ru 

  У нее голубые 

глаза. Внешность. 

РЭШ урок №7 

 (2ой класс) 

РЭШ урок №7 

 (2ой класс). Учебник: 

стр.26, чтение песенки 

14english_lesson@mail.ru 

  Теперь я знаю. Учебник 

Стр. 96-97 

Учебник 

Стр. 96-97 

Письменно тест в тетрадь 

14english_lesson@mail.ru 

 

 

 



Физическая культура 

Ф. И. О. учителя Предмет Тема урока в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Планируемый ресурс Запись в графе 

«домашнее задание» 

электронного журнала 

Способ обратной связи 

с обучающимися 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

Организационно 

методические указания. 

РЭШ, урок №9 

(1класс) 

РЭШ, урок №9 

(1класс). Учебник: стр. 

87 

Dedogriuk@mail.ru 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Техника бега на 30 

метров с высокого 

старта. Игра 

«Ловишка». 

РЭШ, урок №14 

(2класс) 

РЭШ, урок №14 

(2класс). Контрольное 

задание: В1, В2. 

Учебник: стр.91 

 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Техника бега на 30 

метров с высокого 

старта. Игра 

«Ловишка». 

РЭШ, урок №15 

(2класс) 

РЭШ, урок №15 

(2класс). Учебник: 

стр.107 

 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Техника челночного 

бега 3*10. Бег с 

ускорением (30 м). 

Игра «Вызов номера». 

РЭШ, урок №3 

(2класс) 

РЭШ, урок №3 

(2класс). Контрольное 

задание: В1, В2. 

Учебник: стр.128 

 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Челночный   бег 3*10 

метров. Игра 

«Прерванные 

пятнашки». 

РЭШ, урок №9 

(2класс) 

РЭШ, урок №9 

(2класс). Учебник: 

стр.137 

 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Челночный   бег 3*10 

метров. Игра 

«Прерванные 

пятнашки». 

РЭШ, урок №8 

(2класс) 

РЭШ, урок №8 

(2класс). Контрольное 

задание: В1, В2. 

Учебник: стр.151 

 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Олимпийские игры. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

РЭШ, урок №1 

(2класс) 

РЭШ, урок №1 

(2класс). Контрольное 

задание: В1, В2. 

Учебник: стр.8 

 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Высокий старт. Бег с 

максимальной 

скоростью. 

РЭШ, урок №2 

(2класс) 

РЭШ, урок №2 

(2класс). Контрольное 

задание: В1, В2. 

Учебник: стр.13 

 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Высокий старт. Бег с 

максимальной 

РЭШ, урок №3 

(2класс) 

РЭШ, урок №3 

(2класс). Контрольное 

 



скоростью. задание: В1, В2. 

Учебник: стр.128 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Бег в чередовании с 

ходьбой до 500 метров. 

РЭШ, урок №4 

(2класс) 

РЭШ, урок №4 

(2класс). Контрольное 

задание: В1, В2. 

Учебник: стр.50 

 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Метание малого мяча 

на точность.  

РЭШ, урок №5 

(2класс) 

РЭШ, урок №5 

(2класс). Контрольное 

задание: В1, В2.  

 

Дедогрюк Ю. И. Физкультура  

2 класс «А», «Г», «И» 

Метание малого мяча 

на точность.  

РЭШ, урок №6 

(2класс) 

РЭШ, урок №6 

(2класс). Контрольное 

задание: В1, В2.  

 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Ф. И. О. учителя Предмет Тема урока в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Планируемый ресурс Запись в графе 

«домашнее задание» 

электронного журнала 

Способ обратной связи с 

обучающимися 

Ходыкина Марина 

Николаевна  

Изобразительное 

искусство 2 класс «а» 

10.04.2020  

Линия как средство 

выражения: ритм линий. 

Весенний ручеек. 

РЭШ, урок № 16 (2 

класс) 

РЭШ, урок № 16 (2 

класс). 

Сочините эскиз своей 

резной доски для 

печатного пряника. 

Тщательно выполните 

декоративные детали-

прорезки (штрихи) в 

украшении фигурного 

пряника.  

 

Электронная почта 

 

marn2021@mail.ru 

 

группа вконтакте 

 

https://vk.com/club193361232 

 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232


 

  17.04.2020  

«В мастерской мастера – 

игрушечника» 

 

РЭШ, урок № 5 (2 класс) РЭШ, урок № 5 (2 класс).  

«В мастерской мастера – 

игрушечника» 

Нарисовать 

декоративную 

композицию на тему 

«Хозяйство деда 

Филимона». 

Электронная почта 

 

marn2021@mail.ru 

 

группа вконтакте 

 

https://vk.com/club193361232 

 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

  24.04.2020  

Братья наши меньшие  

РЭШ, урок № 17 (2 

класс) 

РЭШ, урок № 17 (2 

класс). 

Нарисуйте домашнее 

животное и передайте 

своё к нему отношение. 

Используйте линии, 

разные по виду и ритму: 

ломаные, кривые, 

завитки, штрихи и т. п. 

 

Электронная почта 

 

marn2021@mail.ru 

 

группа вконтакте 

 

https://vk.com/club193361232 

 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

 

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232

