
2 класс 

21 апреля 

Украинский язык 

 Тема «Ніхто не забутий, ніщо не забуто». 

Задание: стр. 66- 67 читать, отвечать на вопросы.  

Математика 

Тема «Умножение числа 3 и на число 3». 

Задание: учебник стр. 90 выучить правило, стр. 90 № 2, №6. 

Выучить таблицу умножения на 3.  

Ссылка на видео урок   https://youtu.be/b2QX9GN--AM 

Технология 

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

Задание: выполнить вышивку косым стежком или его разновидностями и сшить мешочек. 

Ссылка на видео урок   https://youtu.be/FTpht-CEJH 

     
 

  
 

Физкультура 

Комплекс упражнений утренней зарядки 

для учащихся 2 класса 

Начинаем с головы и шеи: голову наклонить вправо, влево, вперед, назад. Покачать по кругу по 

часовой стрелке и против нее, расслабив мышцы шеи и спины. На выполнение упражнения 

отводится 1-2 минуты.  
Плавно переходим к плечам: плечи поднять вверх, опустить вниз (сначала по одному 

плечу, далее оба). Можно выполнять упражнение «плавание» — делать махи руками так, 



как будто вы плывете (это разомнет плечи и руки, выпрямит осанку). Плечи при этом 

следует тянуть вправо, влево. 
 
Далее руки: левую руку поднять верх, правая остается внизу и наоборот. Выполнять махи 

вперед-назад руками, потянуться вправо за правой рукой, влево 
 
– за левой. Все упражнения делаются в медленном темпе, словно смакуя каждое движение. 
 
Спина и живот: подойдут наклоны вперед — назад, вправо – влево, круговые движения 

за и против часовой стрелки. Сомкнуть руки в замок над головой и выполнять наклоны 

всем телом к правому и левому боку поочередно. Выполнить 10 прыжков (можно 5 на 

одной ноге, 5 – на второй, можно все десять на двух ногах). 
 
Выполнить 10 приседаний (ноги вместе, спинка прямая – нужно следить за этим). 
 
Выполнить 3-5 отжиманий (для девочек не обязательно, но желательно; мальчики должны 

расти сильными и выносливыми мужчинами, поэтому данное упражнение им понравится). 
  
Растяжка (присесть на правую ногу, левая прямая и вытянутая в сторону, тянемся к 

ней, повторить то же самое на левую ножку). 
 
Разминка кистей и щиколоток круговыми движениями (ножка на носочке, вращать по кругу; 

кистями рук делаем такие же круговые движения)  

Подвижные и малоподвижные игры   
«Золотые ворота» (русская народная игра)  
В начале этой игры (другие варианты ее названий: гусиный мост, золотой мост) выбирают 

двух игроков. Они будут «солнцем» и «луной». Эти игроки становятся лицом друг к другу, 

берутся за руки и поднимают их, образуя «ворота». Остальные играющие берутся за руки и 

вереницей идут через ворота.  

 

Литературное чтение 

Тема «Стихи В. Берестова». Внеклассное чтение «Стихи В. Берестова». 

Задание: стр. 150- 152 читать, отвечать на вопросы. 

Тест «И в шутку и всерьёз» 

 1 вариант 

Ф. И. ______________________________________________________ 

1. Кто автор книги «Винни – Пух и все – все – все»? 

1) А. Милн; 2) Г. Х. Андерсен; 3) Ш. Перро; 4) М. Твен. 

2. Каким образом Чебурашка попал в город. 

1) в чемодане с вещами; 2) в контейнере с мебелью; 

3) в мешке с картошкой; 4) в ящике с апельсинами. 

3. Укажи автора стихотворения «Над нашей квартирой». 

1) Э. Успенский; 2) В. Берестов; 3) Б. Заходер; 4) И. Токмакова. 

4. Укажи автора данных строк. 

Сегодня вышел я из дома. 

Пушистый снег лежит кругом. 

Смотрю – навстречу мой знакомый 

Бежит по снегу босиком. 

1) Э. Успенский; 2) В. Берестов; 3) Б. Заходер; 4) И. Токмакова. 

5. Как звали главного героя рассказа «Тайное становится явным». 

1) Мишка 2) Данилка 3) Лёшка 4) Дениска 

6. Определить жанр произведения Г.Остера «Будем знакомы». 

а) рассказ; б) сказка; в) стихотворение. 

7. Из какого произведения этот отрывок? 

Если я чешу в затылке – 



Не беда! 

В голове моей опилки, 

Да-да-да! 

_______________________________________________________________ 

В густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверёк. Вернее, сначала его никак не 

звали, пока он жил в своём тропическом лесу. 

_______________________________________________________________ 

8.На каждой строчке перечислены герои одного произведения, но кто-то один – лишний. 

Найди его и подчеркни. 

а) Медвежонок, кролик, ослик, лиса, тигр. 

б) Пострадавший, Дениска, мама, пожарный, милиционер. 

Тест «И в шутку и всерьёз»  

2 вариант 

Ф. И. ______________________________________________________ 

1. Кто перевёл книгу А. Милна про Винни – Пуха на русский язык? 

1) А. Толстой 2) Б. Заходер 3) Э. Успенский 4) Г. Остер 

2. Укажи, где жил Чебурашка. 

1) в подъезде дома; 2) в витрине магазина; 

3) в телефонной будке; 4) на складе. 

3. Укажи автора стихотворения «Путешественники» 

1) Э. Успенский; 2) В. Берестов; 3) Б. Заходер; 4) И. Токмакова. 

4. Укажи автора данных строк. 

Тряпка – это тряпка, 

Тряпкой вытру стол. 

Шапка – это шапка, 

Оделся и пошёл. 

1) Э. Успенский; 2) В. Берестов; 3) Б. Заходер; 4) И. Токмакова. 

5. Куда собирался пойти с мамой Дениска. 

1) в зоопарк; 2) в Кремль; 3) в театр; 4) в цирк. 

6. Определить жанр произведения Э. Успенского «Чебурашка». 

а) рассказ; б) сказка; в) стихотворение. 

7. Из какого произведения этот отрывок? 

Мартышка пожала попугаю крылышко. Попугай пожал слонёнку хобот. Слонёнок пожал удаву 

хвост. 

________________________________________________________________ 

Сначала я съел яйцо. Это ещё терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсал со 

скорлупой так, чтобы его не было видно. 

 


