
Задания для учащихся 2г класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020 по 22.05.2020 

 
№ 

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) 

Вторник, 12.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/main/223016/ 

 

Стр.182-193 

выразительное чтение. 

Электронный 

журнал, электронная 
почта учителя. 

13.05.2020 

2 Английский 

язык 

Жизнь на ферме. 

Обозначение и 

выражение 
времени. 

Который час? 

Учебник: с.39 № 5 (А) устно. Учебник с. 38 №2 

(чтение вслух) 

Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 
ddzhandarova@gmail.

com 

13.05.2020 

3 Математика  Приёмы 

умножения числа 
2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/main/214183/ 

 

Стр.82 №1,2(1). Электронный 

журнал, электронная 
почта учителя. 

13.05.2020 

4 Русский язык Что такое текст-

рассуждение? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/ 

 

Стр.106 упр.182. Электронный 

журнал, электронная 
почта учителя. 

13.05.2020 

5 Физическая 

культура 

Тестирование 

бега на 30 м  с 

высокого старта. 

Выполнить упражнения стр. 98-99.  Электронный журнал 

Соколовой Е.П., 

электронная почта  
lena.sokolova.65@list.

ru 

 

Среда, 13.05.2020 

1 Окружающий 
мир 

Страны мира. 
Проект «Страны 

мира». 

Учебник стр.120-123, стр.130-131. Подготовить рассказ о 
любой стране мира. 

Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя. 

14.05.2020 

2 Математика  Деление на 2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/ 

 
 

Стр.83 №2,3. 

№1 устно. 

Электронный 

журнал, электронная 
почта учителя. 

14.05.2020 

3 Русский язык Общее понятие о 

предлоге. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/main/220866/ 

 

Стр.109 упр.186, 

правило. 

Электронный 

журнал, электронная 
почта учителя. 

14.05.2020 

4 Литературное 

чтение 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/main/223016/ 

 

Стр.182-193 пересказ Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя. 

14.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/main/223016/
mailto:ddzhandarova@gmail.com
mailto:ddzhandarova@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/main/214183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/main/223016/


5 Физическая 

культура 

Тестирование 

челночного бега 
3*10м  

Выполнить упражнения стр. 98-99.  Электронный журнал 

Соколовой Е.П. или 
lena.sokolova.65@list.

ru 

 

 Четверг, 14.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Ш.Перро 
«Красная 

Шапочка». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/main/199839/ 
 

Стр.194-196 
выразительное чтение 

фрагмента пьесы. 

Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя. 

15.05.2020 

2 Английский 
язык 

Обозначение и 
выражение 

времени. 

Лексика. 

Учебник: с.40 №2 (устно). Учебник стр. 41 №4 
(письменно). 

Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

ddzhandarova@gmail.

com 

15.05.2020 

3 Русский язык Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/train/220870/ 

 

Стр.110 упр.187, 

правило. 

Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя. 

15.05.2020 

4 ИЗО Путешествие с 

Бабой-ягой. 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/217892/ 

 Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя. 

 

Пятница, 15.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/main/199866/ 

 

Стр.197-199 пересказ. Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя. 

18.05.2020 

2 Математика  Умножение 

числа 3 и на 3. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/train/279773/ 

 

Стр.90-91 таблица 

умножения на 3, стр.91 

№1. 

Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя. 

18.05.2020 

3 Русский язык Восстановление 
предложений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/main/203116/ 
 

Стр.112 упр.192, 
словарные слова 

апрель, шёл. 

Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя. 

18.05.2020 

4 Физическая 

культура 

Тестирование 

метание мяча на 
дальность. 

Стр. 104-105 выполнить самостоятельно технику 

метание как на рис 23 стр. 104. 

 Электронный журнал 

Соколовой Е.П. или 
lena.sokolova.65@list.

ru 

 

5 Технология Как ткань 
превращается в 

изделие? Лекало.  

https://yadi.sk/i/EUFeJh6nXUGhGg стр.28 
 

 

 Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

 

Понедельник, 18.05.2020 

1 Окружающи

й мир 

Город на Неве. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/1576

43/ 

Стр.106-109 

пересказ. 

Электронный 

журнал, 

19.05.2020  
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 электронная почта 

учителя. 

2 Математика Умножение 

числа 3 и на 3. 

https://yandex.ru/video/search?text=Умножение+

числа+3+и+на+3. 

Стр.90 №1, выучить 

таблицу умножения 

на 3. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 

19.05.2020 

3 Литературно

е чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Стихи о весне. 

Мама главное 

слово. 

https://deti-online.com/stihi/stihi-

blaginina/oduvanchik/ 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Одуванчик». 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 

19.05.2020 

4 Музыка И это всё Бах! Учебник стр. 110-111 прочитать. Стр. 110-111 

рассмотреть 

иллюстрации. 

Электронная почта 

Yalekseenok@mail.r

u 

19.05.2020 

Вторник, 19.05.2020 

5 Литературное 

чтение 

Э.Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/main/187

749/ 

 

 

Стр.200-204 

выразительное 

чтение. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 

20.05.2020 

6 Английский 

язык 

Что мы любим 

делать. 

Лексика. 

Учебник: стр.46.№3,4 ( устно). Учебник стр. 50 № 6 

(письменно). 

Электронная почта 

учителя 

ddzhandarova@gmai

l.com 

21.05.2020 

7 Математика  Деление на 3. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/main/214

586/ 

 

Стр.92 №1 устно, 

№2. 

 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 

20.05.2020 

8 Русский язык Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме: 

«Предлоги». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5344/main/220

894/ 

 

Стр.111 упр.189. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 

20.05.2020 

9 Физическая 

культура 

Тестирование 

метания малого 

мяча на 

точность 

Выполнять утреннюю зарядку  Электронный журнал 

Соколовой Е.П. или 
lena.sokolova.65@list.

ru 

 

Среда, 20.05.2020 

10 Окружающий Впереди лето. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/main/157 Стр.124 пересказ, Электронный 21.05.2020  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+3+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+3.
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+3+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+3.
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mailto:Yalekseenok@mail.ru
mailto:Yalekseenok@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/main/187749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/main/187749/
mailto:ddzhandarova@gmail.com
mailto:ddzhandarova@gmail.com
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5344/main/220894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5344/main/220894/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/main/157892/


мир Обобщение 

изученного за 

учебный год. 

892/ 

 

стр.127 вывод. журнал, 

электронная почта 

учителя. 

11 Математика  Контрольная 

работа. 

Учебник стр.110. Стр.110. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 

21.05.2020 

12 Русский язык Обобщение 

знаний о 

предлоге и 

местоимении. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5344/main/220

894/ 

 

Стр.103 упр.177. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 

21.05.2020 

13 Литературное 

чтение 

Э.Хогарт 

«Мафин и 

паук». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4252/main/187

749/ 

 

Стр.205-208 

выразительное 

чтение (стр.207-208 

на оценку). 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 

21.05.2020 

14 Физическая 

культура 

Подвижные 

игры для зала 

Стр. 144 правила поведения во время игры – 

прочитать. 

Выполнять 

утреннюю зарядку. 

Электронный 

журнал или 

электронная почта 

учителя 

lena.sokolova.65@li

st.ru 

20.05.2020 

Четверг, 21.05.2020 

15 Литературное 

чтение 

Обобщение по 

разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран» 

Повторение 

пройденного. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/train/1446

49/ 

 

Стр.210-211 

выразительное 

чтение. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

22.05.2020 

16 Английский 

язык 

Контрольная 

работа. 

Выполнение контрольной работы (во 

вложении в сообщениях эл.журнала). 

Учебник стр. 54 № 4 

(записать цифры) 

Электронная  почта 

учителя 

ddzhandarova@gmai

l.com 

 

22.05.2020 

17 Русский язык Сочинение по 

картине И.И. 

Шишкина 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/203

026/ 

 

Написать сочинение 

по картине И.И. 

Шишкина «Утро в 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

22.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/main/157892/
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«Утро в 

сосновом 

бору». 

сосновом бору». учителя 

18 ИЗО Здравствуй 

лето! 

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

izobrazitelnomu-iskusstvu-po-teme-zdravstvuy-

leto-klass-685406.html 

 

 Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя 

 

Пятница, 22.05.2020 

19 Литературное 

чтение 

Повторение 

пройденного. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6298/main/287

235/ 

 

Стр.168-169 

выразительное 

чтение. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 

25.05.2020 

20 Математика  Закрепление 

изученного. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4306/main/214

617/ 

 

Стр.94 №8, 9. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 

25.05.2020 

21 Русский язык Работа над 

ошибками. 

Повторение по 

теме «Текст». 

https://yandex.ru/video/search?text=повторение

+по+теме+текст+2+класс 

 

Стр.128 упр.222. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 

25.05.2020 

22 Физическая 

культура 

Беговые 

упражнения. 

 Выполнять 

утреннюю зарядку 

Электронный журнал 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.
ru 

22.05.2020 

23 Технология «Что я узнал во 

2 классе?» 

Учебник «Справочник мастера» стр.134-137.   Электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя. 
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