
Задания для учащихся 2г класса
для обучения в дистанционной форме в период с 06.04.2020 по 12.04.2020

№
п/п Расписание Тема урока

Изучаемый материал (электронный 
учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный 
материал)

Задания на закрепление (д\з, 
проверочные работы, тесты 

и др.)

Обратная связь 
(электронный 

журнал,электронная 
почта учителя, 
мессенджеры)

Крайний
срок

отправки
заданий,

д/з
учителю

(дата)
Понедельник, 06.0^ .2020

1 Окружающий
мир

Посмотри вокруг. 
Работа над 
ошибками.

httos://resh.edu.ru/subiect/lesson/4307/start 
/223749/
httDs://resli.edu.ru/subiect/lesson/4307/mai 
п/223752/

Стр. 70-73, читать, отвечать на 
вопросы.
Тест.

Электронный журнал, 
электронная почта 
учителя, вайбер.

06.04.2020
07.04.2020

2 Математика Закрепление 
изученного. 
Решение задач.

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/3673/ 
main/212533/

Стр. 63 №5(устно), №7, №8. Электронный 
журнал,электронная 
почта учителя, 
вайбер.

06.04.2020
07.04.2020

3 Литературное 
чтение на 
родном
(русском) языке

Встречается ли в 
сказках и стихах 
необычное 
ударение?

Учебник стр. 103-106. Стр. 103-106 упр.З(устно), 
упр.2, упр.5.

Электронный журнал, 
электронная почта 
учителя, вайбер.

06.04.2020
07.04.2020

4 Музыка Какое чудное 
мгновенье! 
Увертюра. Финал.

httos://www.voutube.com/watch?v=Dl-
iOuTmJOI

httDs://www. youtube.com/watch?v=zv
MElkUATXO
просмотреть фрагменты

Стр. учебника 84-87 
прочитать, сделать рисунок 
к понравившемуся 
фрагменту, сделать фото 
рисунка, выслать учителю.

только электронная 
почта
Y alekseenok(o),mail.r
U

07.04.2020

Вторник, 07.04.21020
5 Литературное

чтение
И.Бунин 

«Матери».
https://nsportal.ru/nachalnava-
shkola/chtenie/2017/03/19/ivan-bunin-
materi

https://doma-u-
semena.ru/audioskazki/Bunin-Materi-
mp3.php

Стр. 116 выразительное 
чтение

Электронный 
журнал,электронная 
почта учителя, 
вайбер.

07.03.2020
08.03.2020

http://www.voutube.com/watch?v=Dl-
https://nsportal.ru/nachalnava-
https://doma-u-


Английский
язык

Профессии людей. 
М естоположение 

предметов. 
Лексика.

https://\vww. yaklass.ru/ 
Учебник урок 30

Урок 30 рабочая тетрадь Электронный 
журнал, принести 
тетради в школу

10.04.20

Математика Переместительное
свойство

умножения.

https://resh.edu.rU/subiect/lesson/5685/s
tart/213336/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/5685/

main/213340/

Стр.56 №4, №7. 
Стр.69 №44.

Электронный 
журнал, электронная 
почта учителя, 
вайбер.____________

07.03.2020
08.03.2020

Русский язык О бобщ ение знаний  
о написании слов с 
заглавной буквы.

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/3626/ 
main/219980/

Стр.57 упр.97, упр.99. Электронный 
журнал,электронная 
почта учителя,
вайбер.____________

07.03.2020
08.03.2020

Физическая
культура

Бросок мяча через 
волейбольную сетку

Стр. 119 (разучить комплекс упражнений с 
мячом)

Пройдите лабиринт с мячом- 
задание №1 
http://sokolova.school2- 
meaion.ru/index/distancionnye zada 
niia/0-48_________________________

Сетевой город
Соколовой Е.П. или 
lena.sokolova.65@list.ru

8.04

Среда, 08.04.2020
1 о Окружающий  

мир
Ориентирование 
на местности.

https://resh.edu.rU/subiect/lesson/4307/s
tart/223749/

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/4307/
main/223752/

Стр.74-77, читать, отвечать 
на вопросы. Тест.

Электронный 
журнал,электронная 
почта учителя,
вайбер.

08.04.2020
09.04.2020

И Математика Переместительное
свойство
умножения.

https://resh.edu.rU/subiect/lesson/5685/s
tart/213336/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/5685/
main/213340/

Стр.57 №2, №3. 
Стр. 69 № 38.

Электронный 
журнал, электронная 
почта учителя, 
вайбер.____________

08.04.2020
09.04.2020

12 Русский язык Обучающ ее
изложение
«Люлька»

https://uchitelva.corn/russkiy-
vazvk/66264-prezentaciya-
obuchavuschee-izlozhenie-lyulka-2-
klass.html

Написать изложение по 
вопросам.

Электронный 
журнал,электронная 
почта учителя,
вайбер.____________

08.04.2020
09.04.2020

13 Литературное 
чтение

А.Плещеев «В  
бурю »

https://infourok.ru/urok-literaturnouo- 
chteniva-po-teine-an-plescheev-v- 
burvu-s-prezentaciev-997215.html

https://w\\4v. youtube.com/watch?v=sG 
RCi xoEis_______________________

Стр. 117-118 выразительное 
чтение.

Электронный журнал, 
электронная почта 
учителя, вайбер.

08.04.2020
09.04.2020

14 Физическая Бросок мяча через Стр 119 (разучить комплекс упражнений с Выполните задание №2 Сетевой город 9.04

https:///vww._yaklass.ru/
https://resh.edu.rU/subiect/lesson/5685/s
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/5685/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/3626/
http://sokolova.school2-meaion.ru/index/distancionnye_zada
http://sokolova.school2-meaion.ru/index/distancionnye_zada
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.rU/subiect/lesson/4307/s
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/4307/
https://resh.edu.rU/subiect/lesson/5685/s
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/5685/
https://uchitelva.corn/russkiy-
https://infourok.ru/urok-literaturnouo-chteniva-po-teine-an-plescheev-v-burvu-s-prezentaciev-997215.html
https://infourok.ru/urok-literaturnouo-chteniva-po-teine-an-plescheev-v-burvu-s-prezentaciev-997215.html
https://infourok.ru/urok-literaturnouo-chteniva-po-teine-an-plescheev-v-burvu-s-prezentaciev-997215.html
https://w//4v._youtube.com/watch?v=sG


культура волейбольную сетку 
на точность

мячом) httD;/7sokolova.school2- 
тег1оп.га4пёех/41$1апс1опп\'е zada 
niia/0-48

Соколовой Е.П. или 
lena.sokolova.65®,list.ru

Четверг, 09.04.2(120
15 Литературное

чтение
Е.Благинина 
«Посидим в 
тишине»

https:// resh .edu.ru/ subi ect/lesson/5070/ 
start/] 87430/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/ 
main/187434/

Стр. 119 выразительное 
чтение.

Электронный журнал, 
электронная почта 
учителя, вайбер

09.03.2020
10.03.2020

16 Английский
язык

О себе и о других 
людях. Алфавит.

https://www.vaklass.ru/ 
Учебник урок 31

Урок 31 рабочая тетрадь. эл.журнал, принести 
тетради в школу

10.04.20

17 Русский язык Работа над 
ошибками. 
Единственное и 
множественное 
число имён 
существител ьн ых.

h ttD s :/ /re sh .e d u .ru / s u b ie c t/ le s s o n / 5 3 4 6 /  
m a in / 2 2 0 3 0 9 /

Стр. 64, упр. 111, стр. 67 
упр.З, правила на стр. 61-62 
учить.

Электронный 
журнал,электронная 
почта учителя, 
вайбер

09.03.2020
10.03.2020

18 ИЗО Цвет, как 
средство 
выражения: 
теплые и 
холодные цвета.

Учебник стр. 124-129. 
https://med ia.Drosv.ru/static/books- 
viewer/index.html?Dath=/media/ebook/217 
892/

Изобразите горящий 
вечером костер или перо 
сказочной жар-птицы на 
фоне холодного ночного 
неба.

Электронный 
журнал,электронная 
почта учителя, 
вайбер.

09.03.2020
10.03.2020

Пятница, 10.04.211)20
19 Литературное

чтение
Э. Мошковская «Я 
маму мою 
обидел...»

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/5070/ 
start/187430/

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/5070/ 
main/187434/

Стр. 120-121 выразительное 
чтение.

Электронный журнал, 
электронная почта 
учителя, вайбер.

10.03.2020
13.03.2020

20 Математика Конкретный 
смысл действия 
деления.

h ttD s://re sh .e d u .ru / s u b ie c t/ le s s o n /4 3 0 2 / Стр.58,№1,№5,№6. Электронный 
журнал,электронная 
почта учителя, 
вайбер.

10.03.2020
13.03.2020m a in / 2 1 3 3 7 1 /

21 Русский язык Единственное и 
множественное 
число имён

h ttD s://re sh .e d u .ru / su b ie c t/ le s so n /5 3 4 6 / Стр.65 упр. 114, словарная 
работа.

Электронный 
журнал,электронная 
почта учителя.

10.03.2020
13.03.2020m a in / 2 2 0 3 0 9 /

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/
https://www.vaklass.ru/
https://med
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/5070/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/5070/


существительных. вайбер.
22 Физическая

культура
Бросок через 
волейбольную 
сетку с дальних 
дистанций

Стр. 119 (разучить комплекс 
упражнений с мячом)

Выполните задание №3 
httD://sokolova.school2- 
meeion.ru/index/distancionnv 
е zadaniia/0-48

Сетевой город 
Соколовой Е.П. или 
lena.sokolova.65(a),list 
.ru

10.04

23 Технология Какие бывают 
ткани?
Практическая
работа:
«Одуванчик».

Учебник стр. 110-113
h ttD s://m ed ia .o ro sv .ru /s ta tic /b o o k s-
v ie w e r /in d ex .h tm l? D a th = /m ed ia /eb o o k /3 4 6

Выполнить изделие 
«Одуванчик» по 
технологической карте.

Электронный 
журнал,электронная 
почта учителя, 
вайбер.

10.03.2020
13.03.2020

806/

Классный руководитель


