
2 класс  

22 апреля 

Литературное чтение 

Тема «Люблю природу русскую!», «Б.В. Заходер «Товарищам детям».  

Вн.чт. Б.В. Заходер «Что красивей всего?» 

Задание: учебник стр. 124-126 читать, отвечать на вопросы. Учебник стр. 128-133 читать, 

отвечать на вопросы. 

Математика 

Тема «Умножение числа 2 и на число 2». 

Задание. Учебник стр. 81 №3, №4. Выучить таблицу умножения на 2. 

 Ссылка на видео урок https://youtu.be/V9gaOnoxa9Q   

Русский язык 

Тема «Общее понятие о предлоге». «Раздельное написание предлогов со словами» 

Задание. Учебник стр. 110 работа с правилом, стр.110 упр. 188 (Прочитайте. Исправьте 

ошибки. Запишите скороговорки правильно.), стр. 111 упр. 189 (Прочитайте. Спишите, 

вставляя между предлогом и именем существительным подходящее по смыслу слово из 

слов для справок).  

Ссылка на видео урок    https://youtu.be/BrqIDAoVBrU 

Технология 

Тема «Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они используются?». 
Задание.  изготовить птичку из помпона. 

Ссылка на видео урок    https://youtu.be/lS4olgW3P38 

 

 

https://youtu.be/lS4olgW3P38


   
 

   
 

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   
Игра «Земля, вода, огонь, воздух»  
Играющие становятся в круг, в середине – ведущий. Он бросает мяч кому-нибудь из 

играющих, произнося при этом одно из слов: «земля», «вода», «воздух», огонь». Если 

водящий сказал «земля!», тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать того, кто обитает в 

этой среде; на слово «вода!» играющий отвечает названием рыб; на слово «воздух!» - 

названием птиц. При слове «огонь!» все должны несколько раз быстро повернуться 

кругом, помахивая руками. Затем мяч возвращается водящему. Ошибающийся выбывает 

из игры. 

Внеурочная деятельность «Умники и умницы» 

Тема «Совершенствование воображения. Графический диктант. Штриховка», 

«Развитие быстроты реакции. Графический диктант. Штриховка» 

 


