
Задания для учащихся 2в класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 6.05.2020 по 11.05.2020 

 

№ 

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) 

Крайний срок 
отправки 

заданий, д/з 

учителю 
(дата) 

Среда, 06.05.2020г. 

1 Литературн

ое чтение 

Г.Остер «Будем 

знакомы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/ma

in/187558/ 

Стр.155-160 читать Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя. 

06.05 

2 Музыка Два лада Учебник «Музыка 2 класс»  стр118-119 

https://infourok.ru/videouroki/1889 

 

Прочитать легенду на стр. 119 Электронный  журнал  

Байгутлина-Байчурина 

М.М  или на почту 
milyaushab@mail.ru 

08.05 

3 Математика Закрепление 

изученного. 
Решение задач. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/ma

in/214028/ 

Стр.77 №4 Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя. 

06.05 

4 Русский 

язык 

Что такое текст-

описание? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/ma

in/220602/ 

Стр.96 упр.166 Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя. 

06.05 

Четверг, 07.05.2020г. 

1 Окружающи

й мир 

Московский 

Кремль. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/ma

in/157643/ 

Стр.102-107 читать, отвечать на 

вопросы 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя. 

07.05 

2 Английский 

язык 

Мы играем и 

поем 

(повторение) 

Урок 54 читать Стр.75 урок 54 рабочая тетрадь Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя. 

07.05 

 Французски
й язык 

Зоопарк. https://my.mail.ru/mail/titu-
lisenok/video/_myvideo/1480.html 

Посмотреть видео «Диснейленд в 

Париже» 

Повторить названия животных. https://cop.admhmao.ru 
 

12.05 

3 Русский 
язык 

Закрепление по 
теме: «Имя 

прилагательное». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/ma
in/90103/ 

Стр.99 упр.2 Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя. 

07.05 

4 Литературн
ое чтение 

В.Драгунский 
«Тайное 

становится 

явным» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/sta
rt/187588/ 

Стр.161-167 читать Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя. 

07.05 
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5 Физическая 

культура 

Метания малого 

мяча на точность 

Зарядка каждое утро – обязательно 

 

Выполнить задание 

https://yadi.sk/i/7g9Qx4pBY9Hr

mA 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

11.05 

Пятница, 08.05.2020г. 

1 Литературн

ое чтение 

В.Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/sta

rt/187588/ 

Стр.167 ответить на вопросы Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя. 

08.05 

2 Математика Контрольная 

работа №9 по 

теме: «Деление в 
пределах 100» 

Учебник стр.78 Выполнить задания на стр.78 Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя. 

08.05 

3 Русский 

язык 

Что такое 

местоимение? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/ma

in/220635/ 

Стр.101 выучить правило, 

стр.102 упр.174 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя. 

08.05 

4 Технология Строчка косого 

стежка. 

Практическая 

работа: Мешок с 
сюрпризом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/ma

in/220575/ просмотреть видео 

Запомнить технику выполнения 

строчки косого стежка 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя. 

08.05 

Понедельник, 11.05.2020г. 

1 Окружающи

й мир 

Город на Неве. https://primary.mgpu.ru/video/gorod-na-

neve-4/ 

Стр.108-113 читать. Отвечать 

на вопросы 

Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя. 

11.05 

2 Математика Анализ 

контрольной 
работы. 

Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/ma

in/214028/ 

Стр.77 №5 Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя. 

11.05 

3 Родной 

(русский) 

язык 
 

Составляем 

развёрнутое 

толкование 
значения слова 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-rodnomu-yazyku-kak-mozhno-

obyasnit-znachenie-slova-2-klass-
4265247.html Посмотреть презентацию 

Запомнить, как  можно 

объяснить значение слов 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя. 

11.05 

4 ИЗО Пятно как 

средство 

выражения. 
Силуэт 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2017/01/21/prezentatsiya-

pyatno-kak-sredstvo-vyrazheniya-siluet 

Выполнить из силуэтов птиц 

сюжетную картину 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя. 

11.05 

5 Физическая 

культура 

Метания малого 

мяча на точность. 

Зарядка каждое утро – обязательно 

 

Выполнить задание 

https://yadi.sk/i/MHnyqth2nvDqb

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 
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Закрепление. A lena.sokolova.65@list.ru 

 

Классный руководитель _______________/Лузик Е.С./ 

       подпись                             ФИО 
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