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средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 2 Б 

Учитель Дараева Н.В. 

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока 
Повторение.  Текст. Сочинение по картине 

И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» 
Основной вид учебной 

деятельности 
Урок закрепления знаний 

Ссылка на урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/start/203022/ 

 

Ход урока 

I Организационный этап. 

-Доброе утро, ребята! 

1.Откройте учебник на с. 116 упр.193- выполните устно 

 

II Обобщение и систематизация знаний 

1. В Р.т. выполни №119 – 120 на с. 55-56 

 

 

III Домашнее задание: 

Упр. 195 с.117 выполни в тетради. Используй план сочинения: 

План.(нужно записать) 

1.Утро 

2. Медвежья семейка 

3. Моё отношение к картине 

 

У вас получится сочинение из трёх частей. Они должны разделяться красной 

строкой. Не забудьте озаглавить своё сочинение. Если возникнут трудности, 

воспользуйтесь ссылкой на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/conspect/203021/ 

 

Срок сдачи работы -12, 13 мая 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

 yurata73@yandex.ru 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/start/203022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/conspect/203021/
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Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 2 Б 

Учитель Дараева Н.В. 

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока Повторение темы «Предложение» 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок закрепления знаний 

Ссылка на урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/203112/ 

Ход урока 

I Организационный этап. 

-Доброе утро, ребята! 

1.Откройте учебник на с. 117. Прочитайте тему урока. Упр.196 –устно ответь на 

вопросы, затем запиши предложение из данных слов. 

 

II Обобщение и систематизация знаний 

1. Упр.198 с.118 учебника выполни. 

 

III Домашнее задание:  Р.т. с.57 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

 yurata73@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/203112/
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 2 Б 

Учитель Дараева Н.В. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Повторение темы «Главные члены предложения» 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок закрепления знаний 

Ссылка на урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/train/203122/ 

Ход урока 

I Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята! 

В учебнике на с.119 ответь на вопросы  упр.199 устно. 

 

II Обобщение и систематизация знаний 

1. Выполни упр.200 с. 119 . Спишите только нераспространённые предложения, 

подчеркните в них главные члены. 

2. В Р.т. на с.58 выполни №124-126 

 

 

Фото/или скриншот классной работы высылайте на почту: 

 yurata73@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/train/203122/

