
Русский язык, 2 «б» класс 

Урок 106-107 

 

02,  06 апреля 

Тема: Что такое глагол? 

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

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

язык, урок 66 «Единственное и множественное число глаголов» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

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

3.Откройте учебник на стр 71-73, повторите правило: Что такое глагол? 

4. Откройте тетрадь  и выполните задание на стр. 71 упр. 123- 126, 

5.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителяbabochko2020@mail.ru   

6.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. 

Желаю удачи! 

 

 

Урок 108-109 

07, 08 апреля 

 

Тема: «Единственное и множественное число глаголов» 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа», 

https://resh.edu.ru/С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: 

КЛАССЫ, 2 класс, русский язык, урок 67 «Единственное и множественное 

число глаголов» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

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

3.Откройте учебник на стр 74, повторите объяснение нового материала 

4. Откройте тетрадь  и выполните задание на стр. 74-75упр. 128, 129, 130; 

стр. 76 упр. 131, 134. 

5.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителяbabochko2020@mail.ru  

6.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. 

Желаю удачи!  

 

Урок 110 

09 апреля 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Тема: «Правописание частицы «не» с глаголами» 

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

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

язык, урок 68 «Правописание частицы «не» с глаголами» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

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

3.Откройте учебник на стр 78-79, повторите объяснение нового материала 

4. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 78упр. 135, 137, 138, 140. 

5.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя babochko2020@mail.ru  

6.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. 

Желаю удачи!  

 

 

 

 

 

Урок 111 

13  апреля 

Тема: «Что такое текст - повествование?» 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

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

язык, урок 69 «Что такое текст – повествование?» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

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

3.Откройте учебник на стр 8-83, повторите объяснение нового материала 

4. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 82упр. 144, 145, стр. 84 

упр. 146. 

5.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя babochko2020@mail.ru  

6.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. 

Желаю удачи!  

 

Урок 112 

14 апреля 

Тема: «Урок обобщение знаний по теме «Глагол» 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


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

язык, урок 70 «Урок обобщение знаний по теме «Глагол» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

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

3.Откройте учебник на стр 82, повторите объяснение нового материала 

4. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 84-85(задание 1-8), 

повторите словарные слова. 

5.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя babochko2020@mail.ru   

6.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. 

Желаю удачи!  

 

 

 

 

 

Урок 113 

15 апреля 

Тема: «Имя прилагательное» 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

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

русский язык, урок 71 «Имя прилагательное» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

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

3.Откройте учебник на стр 86-87, повторите объяснение нового материала 

4. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 86 упр. 148, 150, 151, стр. 

89 упр. 153, 154, 155, 156. 

5.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителяbabochko2020@mail.ru  

6.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. 

Желаю удачи!  

 

Урок 114-115 

16, 20  апреля 

Тема: « Единственное и множественное число имѐн прилагательных» 

https://resh.edu.ru/


1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

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

язык, урок 72 «Единственное и множественное число имѐн прилагательных» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

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

3.Откройте учебник на стр 92, повторите объяснение нового материала 

4. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 92-93  упр. 158,159,160, 

стр. 94 упр 161,162. Повторите словарные слова. 

5.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя babochko2020@mail.ru  

6.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. 

Желаю удачи!  

 

https://resh.edu.ru/

