
2в класс 

Русский язык 

 

Урок116 

21 апреля 

Тема: Что такое текст-описание? 

1.Откройте учебник на стр. 96, прочитайте правило: «Что такое текст –описание?». 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 95 упр. 164,упр.  165 по заданию. 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, русский язык, 

«Что такое текст –описание?» Урок №73. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть,) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

 

Урок 117 

22 апреля 

Тема: «Что такое текст-описание?» 

1.Откройте учебник на стр. 96, повторите правило  

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 96 упр.166, упр.167 по заданию 

учебника. 

Дополнительно (по желанию) 
Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»,https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, русский язык, 

«Что такое текст-описание?» Урок№73. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть)Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителяulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 118 

23 апреля 

Тема: «Общее понятие о местоимении» 

1.Откройте учебник на стр.101, прочитайте правило. 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 100упр. 171, упр. 173. 

 

Дополнительно (по желанию)  
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Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, русский язык, 

«Общее понятие о местоимении»Урок№75. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйтеили отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 119 

27 апреля 

Тема: «Общее понятие о местоимении» 

1.Откройте учебник на стр. 102, стр.103, прочитайте «Обратите внимание». 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 102 упр. 175,177, 178 стр. 103. 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, русский язык 

«Общее понятие о местоимении» Урок№75. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок120 

28апреля 

Тема: «Что такое текст-рассуждение?» 

1.Откройте учебник на стр105, 106 прочитайте сведения, запишите словарные 

слова. 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 105 упр.180 (устно),упр.181, упр. 

182 по заданию, повторите всесловарные слова. 

Дополнительно (по желанию)  

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, русский 

язык,«Что такое текст-рассуждение?»Урок №76. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 
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Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 121 

29 апреля 

Тема: «Повторение изученного материала» 

1.Откройте учебник на стр. 107, ответьте на вопросы №1,№2. 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 107 упр. 3, упр.4, упр.5 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, русский язык, 

Урок № 74. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителяulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок122 

30апреля 

Тема: «Что такое предлог?» 

1.Откройте учебник на стр. 109, повторите объяснение нового материала. 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 108 упр. 183, 184. 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, русский язык, 

«Что такое предлог?»Урок №78. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Запишите словарные слова. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

  Урок 123 

4 мая 

Тема: «Раздельное написание предлогов со словами» 

1.Откройте учебник на стр.110, повторите объяснение нового материала. 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр.110.  упр. 187, 188. 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 
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С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, русский язык, 

«Что такое предлог?»Урок №78. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Запишите словарные слова: апрель, шел. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

5 мая 

Тема: «Раздельное написание предлогов со словами» 

1.Откройте учебник на стр.111, повторите объяснение нового материала 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр.111 упр. 189, 190, 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, русский язык, 

«Что такое предлог?»Урок №78. 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания)на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

6 мая 

Тема: «Восстановление предложений».  

Объяснение нового материала 

1. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 112 упр. 192 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

7 мая 

Тема: «Проверка знаний» 

1.Откройте учебник на стр. 113, Проверь себя.  

2. Выполните упр.1(устно). 

3. Откройте тетрадь и выполните задание на стр.113 упр. 2,упр.3,упр.4. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ulanovaig@mail.ru 

Желаю удачи! 
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