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20,22 апреля 

Урок 111-112 

Тема: Б. Заходер Песенки Винни-пуха. 

1.Вариант учебника.Откройте учебник на стр. 136-138. 

2. Ответьте устно на вопросы, выразительное чтение. Выбрать любых два 

стихотворения. 

Отправьте на электронный адрес учителя ninarogova69@mail.ru 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

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

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

чтение, урок 56 «Б.Заходер Песенки Винни-пуха» 

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 последнюю страницу теста и вышлите скан работы. 

 

 

23, 24 апреля 

Урок 113-114 

Тема: Э. Успенский « Чебурашка» 

1.Вариант учебника.Откройте учебник на стр. 139-144. 

2. Прочитайте внимательно рассказ, ответьте на вопросы устно и приготовьте 

пересказ по вопросу1. 

3. Голосовой пересказ отправьте на электронный адрес учителя 

ninarogova69@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Дополнительно, пожеланию 

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

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

чтение, урок 57 «: Э. Успенский «Чебурашка» 

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 последнюю страницу теста и вышлите скан работы. 

 

27 апреля 

Урок 115 

Тема: Юмор как добрый развлекательный смех. 

Стихи Э. Успенского 
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1Вариант учебника. Откройте учебник на стр. 144-149. 

2. Ответьте устно на вопросы, приготовьте чтение наизусть любого 

стихотворения из трѐх. 

3.Отправьте видео выступление на электронную почту учителя 

ninarogova69@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Дополнительно, пожеланию 

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

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

чтение, урок 57 Стихи. Э. Успенского 

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/. 

Сфотографируйте последнюю страницу теста и вышлите скан работы. 

 

 

29 апреля  

Урок 116 

Тема: Стихи В. Берестова 

1Вариант учебника.Откройте учебник на стр.150-152. 

2. Ответьте устно на вопросы, выразительное чтение. 

3. Отправьте видео выступление на электронную почту учителя 

ninarogova69@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

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

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

чтение, урок 58 Стихи В. Берестова 

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/ 

Сфотографируйте последнюю страницу теста и вышлите скан работы. 

 

 

30 апреля      

Урок 117 

Тема: Стихи И. Токмаковой 

1.Вариант учебника. Откройте учебник на стр.153-154 

2. Ответьте на вопросы, выразительное чтение любого стихотворения. 

3.Отправьте видео выразительного чтения на электронную почту учителя 

ninarogova69@mail.ru. 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

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

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

чтение, урок 58 Стихи И. Токмаковой 
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5. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Урок 118-119 

Тема: Способы общения героев. Г. Остер «БУДЕМ ЗНАКОМЫ». 

1.Вариант учебника.Откройте учебник на стр. 155-160. 

2.Прочитайте внимательно рассказ,ответьте письменно на вопросы 

№3,7.3.Ответы запишите в рабочей тетрадии отправьте на электронную почту 

учителя ninarogova69@mail.ru 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

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

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

чтение, урок 59 Способы общения героев. Г. Остер «БУДЕМ ЗНАКОМЫ». 

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

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам 

 

 

Урок 120 

Тема: В. Драгунский «Тайное становится явным» 
 

1.Вариант учебника.Откройте учебник на стр. 161-167. 

2. Прочитайте рассказ и ответьте письменно на вопросы №2,3 и нарисуйте 

рисунок к понравившемуся эпизоду. Ответы  и рисунки отправьте на электронную 

почту учителя ninarogova69@mail.ru 

3.Сфотографируйте последнюю страницу теста и вышлите скан работы. 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

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

чтение, урок 60.  

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/. 
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