
2 класс 

с 27 апреля по 30 апреля 

27 апреля 

Математика 

Тема «Умножение и деление числа 2. Контрольный математический диктант».  

«Умножение числа 3 и на 3». 

 Задание.  

Математический диктант. 

1.Найди произведение чисел 2 и 4. 

2.Первый множитель 5, второй -  2. Чему равно произведение? 

3. Произведение каких двух чисел равно 10? 

4.На сколько нужно умножить 2, чтобы получить 16? 

5.Какое число умножили на 2 и получили 8? 

6. Найди произведение чисел 2 и 9. 

7. Найди произведение чисел 2 и 7. 

8.Запиши множители произведения, значение которого равно 20. 

9.Число 2 умножь на 5. 

10.Число 2 повторяется 8 раз. 

Работа с учебником стр. 85 примеры № 7. 

35+8- 23=                    50- (34+9)=                     8+6+12+4= 

74+7-31=                    50-34-9=                          9+7+13+11= 

Учебник стр. 90 работа с правилом, № 2 (устно). 

Учительница дала каждому ученику по 3 тетради. Сколько тетрадей получили 4 ученика? 5 

учеников 

10 учеников? 

Ссылка на видеоурок    https://youtu.be/b2QX9GN--AM 

Русский язык  

Тема «Предлог. Контрольный диктант с грамматическим заданием».  

Местоимение как часть речи». 

Задание. Спишите. Вставьте пропущенные буквы.  

Диктант 

Весна 

В…сна. Тепло. Тают рыхлые сн…га. По небу плывут лёгкие обл…ка. На дерев…ях 

кричат грачи. Скоро прилетят весёлые скворцы. По улице беж…т ш…рокий ручей. Саша и 

Кузьма пускают по в…де к…раблик. Слышны звонкие крики вороб…ёв и лай Жучки. 

Грамматическое задание. 

1. Выписать 3 предложение. Подчеркнуть главные члены предложения (подлежащее и 

сказуемое), указать над словами известные части речи. 

2. Выписать 3 глагола.  

3. Выписать 3 существительных.  

4. Выписать 3 прилагательных.  

5. Выписать собственные имена существительные. 

Учебник стр. 101 выучить правило, стр. 101 упр. 173 (устно). 

Ссылка на видеоурок    https://youtu.be/ikaEtadONvc 

ВНЕУРОЧНКА «СПОРТЛАНДИЯ» 

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).      

Охотники и утки 

Цель игры: развитие глазомера, ловкости. 

На игровой площадке чертится круг диаметром 5— 8 м (в зависимости от возраста игроков и их 

числа). 

Все играющие делятся на две команды: «утки» и «охотники». «Утки» располагаются внутри 

круга, а «охотники» за кругом. «Охотники» получают мяч. 

По сигналу или по команде учителя «охотники» начинают мячом выбивать «уток». «Убитые 

утки», в которых попал мяч, выбывают за пределы круга. Игра продолжается до тех пор, пока не 

будут выбиты все «утки» из круга. Во время броска мяча «охотникам» нельзя переступать черту 

круга. 

Когда будут выбиты все «утки», команды меняются местами. 

Вариант игры: из числа играющих выбираются 3— 4 «охотника», которые стоят в разных концах 

площадки. У каждого «охотника» по малому мячу. Играющие разбегаются по площадке, но не 

выходят за ее пределы. 

По сигналу или команде учителя все играющие останавливаются на своих местах, а «охотники» 

целятся и бросают в них мячи. Играющие могут уклоняться от летящего мяча, но им нельзя 

сходить со своего места. 

Выбитые «утки» выходят из игры. Выигрывает «охотник» выбивший наибольшее число «уток». 

Английский язык. 

Тема “Волшебный остров”. 

Задание.   Повторить цвета, счёт до десяти.  

Повторить названия животных, названия комнат в доме.  

Выполнить задание на карточках.   

Карточка 1. Раскрась карандаши в соответствующие цвета. 

Карточка 2. Повторить названия животных.  

 



28 апреля 

Украинский язык 

Тема «Ніхто не забутий, ніщо не забуто». «Що таке Батьківщина?». «Я так люблю тебе, мій 

рідний край». « В. Даль, М. Матусовський». 

Завдання. Підручник ст. 66- 67 читати; ст. 68- 69 читати, відповідати на питання, ст. 70-71 

читати. Підручник ст. 69 продовж речення за змістом вірша. 

Математика 

Тема “Умножение числа 3 и на 3”. “Деление на 3” 

Задание. Учебник стр. 91 выучить правило, стр. 91 №2 (устно), №5. 

Задача 2 (устно) 

Маляр окрашивал каждый день 8 оконных рам. Сколько рам он окрасил за 3 дня?  

Задача 5 

Периметр треугольника - 28 см. Длины первой и второй сторон 9 см и 7 см. Узнай длину третьей 

стороны этого треугольника. 

Задание. Учебник стр. 92 выучить таблицу деления на 3, стр. 92 №2 (примеры) 

Литературное чтение 

Тема “Стихи В. Берестова  и стихи И. Токмаково ”. 

 Внеклассное чтение “Стихи В. Берестова”.  

Задание. Учебник стр. 150- 153 читать, отвечать на вопросы.  

Учебник стр. 152 прмдумай какую- нубудь историю про учебные вещи. Сначала посмотри, на 

что они похожи, а затем представь, что они живые. О чём они могут разговаривать? 

 
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). 

Подвижная игра "У медведя во бору" 

Среди участников выбирают одного водящего, который будет «медведем». На игровой площадке 

начертить два круга. Первый круг — берлога медведя, второй круг — дом для остальных 

участников игры. Начинается игра с того, что дети выходят из дома со словами: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит. 

Как только дети произнесли эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и ловит детей. Тот, кто не 

успел добежать до дома и был пойман «медведем», становится водящим («медведем»). 

Внеурочная деятельность “Я- мастер” 

Тема “Посещение краеведческого музея г. Ровеньки”. Информационный проект “Для чего 

украшали предметы быта” 

Задание. Нарисовать посуду с узорами и орнаментом. 

 

   

        

 

29 апреля 

Литературное чтение 

Тема “В. Ю. Драгунский “Тайное становится явным”. 

Проверочная работа. Чтение вслух. 

Задание. Учебник стр. 161-167 читать, отвечать на вопросы, пересказывать. 

Математика 

Тема “Деление на 3. Странички для любознательных”. 

Задание. Учебник стр. 93 № 2 (устно), №3 (устно), №7 (решите примеры в столбик).  

Повторить таблицу умножения и деления на 3. 



Учебник стр. 95 № 6 (начерти 2 разных прямоугольника так, чтобы периметр каждого был равен 

20 см. Запишите длины сторон в сантиметрах).  

Русский язык 

Тема “Местоимение”. “Что такое текст- рассуждение?” 

Задание. Учебник стр. 102 упр. 175 (Вставьте в предложения подходящие по смыслу 

местоимения. Запишите предложения), упр. 176 (запишите только местоимения).  

Учебник стр. 103 прочитать раздел «Обратите внимание!”, стр. 106 упр. 182 (устно). 

Технология 

Тема “Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?” 

“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.  

Внеурочная деятельность “Умники и умницы” 

Тема “Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания.  

Логики. Логические задачи.” 

Задание.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



30 апреля 

Окружающий мир 

Тема “Путешествие по Луганщине. Достопримечательности Луганщины”. 

“Город Краснодон” 

Задание. Учебник стр.86-95 читать, пересказывать и отвечать на вопросы.  

Ссылка на видео урок    https://youtu.be/y7a61rRqLNQ 

 Материал для учащихся. 

Отправной точкой нашего путешествия станет столица нашего края – Луганск. 

- Еще 28 лет назад этот город назывался совершенно иначе. 

Как именно узнаем, решив ребус на доске. 

''' 1,5,6,7,8  

- Какое слово у нас получилось? (Ворошиловград) 

- А теперь послушайте несколько интересных фактов о городе Луганске. Самой первой улицей в 

истории города Луганска была улица Английская. На ней поселились иностранные специалисты, 

приехавшие работать на завод. Здесь для директора завода был построен особняк. На этой же 

улице, в семье заводского врача, родился В.И. Даль, которого все мы знаем. В. И. Даль являлся 

уроженцем Луганска, поэтому именно здесь и был открыт литературный музей в честь писателя. 

Открыли музей в 1986 году. Само здание музея является архитектурным памятником начала 19 

века. В центре уютного дворика возвышается бюст писателя. В музее представлены и редкие 

рукописи и издания прошлых столетий. 

- Ребята, а чем известен В.И. Даль? 

- Продолжаем наше путешествие. Название следующего города вам нужно отгадать, поставив 

все буквы на места. 

р а К н о с д о н 

- В какой город мы отправляемся? (Краснодон) 

- История города Краснодона тесно связана с появлением организации «Молодая Гвардия». 

Дети, что вы о ней знаете? 

- «Молода́я гва́рдия» — советская подпольная антифашистская молодёжная организация юношей 

и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь 

1943 года), в основном, в городе Краснодоне Ворошиловградской области. Организация была 

создана вскоре после начала оккупации города Краснодона войсками нацистской Германии, 

начавшейся 20 июля 1942 года. «Молодая гвардия» насчитывала около ста десяти участников — 

юношей и девушек. Самому младшему участнику подполья было четырнадцать лет. Участников 

организации называют молодогвардейцы. 

- Перед вами фотографии молодогвардейцев, которые боролись за свою Родину. 

- А мы идем дальше, и на пути следующий город – Антрацит. А знаете ли вы от какого слова 

произошло название города Антрацит? Узнаем вместе, разгадав кроссворд. 

1. Может плавать и нырять, 

В небе высоко летать. 

Мне скажи через минутку. 

Что за птица? Знаешь? (утка) 

2. Норовит щипнуть за ноги, 

Я гоню его с дороги: 

«Прочь! Тебя я не боюсь!» 

«Га-га-га!» - смеётся… (гусь) 

3. Выгнул спину он дугой, 

Замяукал. Кто такой? 

Потянулся сладко – 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD_%28%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25BA%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2585%25D0%25B0_%25D0%25B8_%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2585
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F20_%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BB%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1942_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4


Вот и вся загадка. ( кот) 

4. Дружбу водит лишь с лисой, 

Этот зверь сердитый, злой. 

Он зубами щёлк да щёлк, 

Очень страшный серый… (волк) 

5. С длинным хвостиком малыш. 

Любит сыр и зёрна… (мышь) 

- Молодцы! Какое слово у нас получилось? 

- Город Антрацит обязан своим названием углю антрациту. Это самый древний из ископаемых 

углей, лучший сорт каменного угля, отличающийся чёрным цветом, сильным блеском. Можете 

посмотреть и даже аккуратно потрогать. 

- А пока вы рассматриваете уголь, скажите, для чего его используют? 

- Продолжаем наше путешествие. Подъезжаем к новому городу и видим большой завод. В дыму 

от его труб запутались буквы. Нужно распутать головоломку, чтобы узнать название города. От 

каждой буквы идет линия к квадратику. Нужно записать каждую букву в свой квадратик. 
 

Ч К А В Л Е С 

 
- Какое слово у нас получилось? (Алчевск) 

- Правильно. Алчевск – крупный промышленный центр. В городе есть Алчевский 

металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод. В Алчевске есть интересный 

памятник сталевару. Он изготовлен с натуры сталевара Николая Миначенкова, которому 

пришлось почти месяц «поработать» натурщиком у скульптора. Пару раз Миначенков 

«прогуливал» сеансы и присылал к скульптору своего подручного Ивана Крутия. Торжественно 

открыли памятник, изваянный фактически из двух «натурщиков», в 1970 году. 

- Посмотрите, какой красивый памятник получился. 

- Заглянем в посёлок, буквы в его названии живут на оной улице. На одной стороне улицы живут 

согласные буквы, а на другой гласные. Вам нужно чередовать согласные буквы и гласные, чтобы 

отгадать название. 
 

М л в е о о е 

 
 
 
 
 
 

- Какое слово у вас получилось? (Меловое) 

- Правильно. Меловое – это самый восточный 

посёлок городского типа на Луганщине. Не случайно буквы были по разные стороны улицы. 

Посёлки Меловое на Луганщине и Чертково в России разделяет всего лишь одна улица – улица 

Дружбы народов, длиной около трёх километров, она служит государственной границей двух 

стран. Эта улица является родным домом для почти 500 людей, которые проживают по обе её 

стороны. В Меловом проходит ежегодный международный фестиваль современной и 

традиционной украинской и русской песенности, который имеет название «Улица Дружбы». 

- Ребята, а что такое дружба? Зачем она нужна? 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D1%2591%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2586%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BB%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BB%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BB%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE_%28%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2591%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%29


- Вот мы и приближаемся к следующему городу. Чтобы узнать его название, нужно сложить 

пазл. Работать будем по рядам. Каждому ряду нужно собрать свою часть пазла, а затем мы всё 

соединим в одну картинку. 
 
 

- Итак, какое слово у нас получилось? (Северодонецк)

 
- Ребята, а какую картинку мы собрали? (реку) 

- И это совсем не случайно. Современное название, данное городу в 1950 году, - Северодонецк - 

происходит от названия реки Северский Донец. Это очень старая и мощная река. Представьте 

себе, если сложить длину вашего класса 117 раз, получиться ёё длина. Имя Северского Донца 

носили и носят сегодня огромные территории, геологические структуры, участки 

железнодорожных путей, каналы, реки, многочисленные города и селения. Но столько названий, 

сколько образовано от имени Северского Донца, не знает ни одна река в мире! 

- Ребята, а что водится в реках? Какие животные и рыбы? 

- Наше путешествие подходит к концу. Время вернуться в наш родной город. Какое название 

повесим на карту? (Стаханов) 

- А от чего пошло название нашего города? 

- Чем прославился Алексей Стаханов? (Добыл в шахте за одну смены 102 тонны угля, то есть 

превысил норму в 14 раз) 

- Однако, нет точных данных, какое было имя у Стаханова, по одним источникам он Андрей, а 

по другим — Александр. Нам же он известен под именем Алексей из-за ошибки в одном выпуске 

газеты «Правда». Но «Правда» врать не может, поэтому через несколько дней Стаханову 

вручили новый паспорт с известным нам именем.  

Литературное чтение 

Тема. Песенки “Сюзон и мотылёк”. Вн.чт. “Знают мамы, знают дети”. 

Задание. Учебник стр. 179-181 читать, отвечать на вопросы. 

Подобрать пословицы, которые подойдут по смыслу к песенке “Знают мамы, знают дети.” 

Украинский язык  

Тема “Родной дом” 

Задание. Учебник стр. 72-73 читать, отвечать на вопросы.  

Внеурочная деятельность «В мире книг» 

Тема “Книга А. Гайдара  “Сказка о военной тайне…”. 

“Библиотечный урок”. 

 

Задание. Посмотреть видео https://youtu.be/eFobg-Zc33Y 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586

