
Задания для учащихся 2в класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 18.05.2020 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  

Крайний срок 
отправки 

заданий, д/з 

учителю  

Вторник, 12.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Обобщение по 

разделу «И в 

шутку, и 
всерьез». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/

main/187625/ 

Стр.170 ответить на вопросы Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

13.05.20 

2 Английский 

язык 

Меня зовут. 

Гласная Ee. 

Согласные  
B,D,K,L,M,N. 

Уроки 55-56 стр. 78 Урок 55 в тетрадь Электронный журнал 13.05.20 

Французский 

язык 

Игры во дворе. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5373/

main/172667/ 
Посмотреть видео и повторить за 

диктором. 

 https://cop.admhmao.r

u 
 

14.05.20 

3 Математика  Умножение 

числа 2 и на 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/

main/214090/ 

Стр.80-81 выучить таблицу 

умножения на 2  

Электронный 

журнал, электронная 
почта учителя 

12.05.20 

4 Русский язык Что такое 

местоимение? 

 

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

main/220635/ 

Стр.102-103 упр.175,176 Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

12.05.20 

5 Физическая 

культура 

Тестирование 

бега на 30 м  с 

высокого старта 

Стр. 96-98 (вспомнить технику 

бега), выполнить упражнения стр. 

98-99 

 Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 
lena.sokolova.65@list.

ru 

 

Среда, 13.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Литература 
зарубежных 

стран 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/
main/144644/ 

Стр.172-173, записать названия 
сказок стр.173 

Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

13.05.20 

2 Музыка И это всё Бах! https://infourok.ru/videouroki/1888 

 

 Электронный  

журнал 
Байгутлина-

Байчурина М. 

или на почту 
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milyaushab@mail.ru 

3 Математика  Умножение 

числа 2 и на 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/

main/214090/ 

Стр.81 №1 Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

13.05.20 

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 

13.05.20 

Четверг, 14.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Путешествие по 

планете. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/

main/157675/ 

Стр.114-117 пересказ Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

14.05.20 

2 Английский 

язык 

Клички 

домашних 

питомцев. 

Гласная Yy. 
Согласные 

T,S,G. 

Урок 57-58 стр. 80 Уроки 56  58рабочая тетрадь Электронный журнал 15.05.20 

Французский 

язык 

Детская 

литература. 

Стр. 81 выписать названия частей 

лица с переводом. 

Повторить зарядку по видео. 

https://youtu.be/nu0R1EYvt1A 

https://cop.admhmao. 19.05.20 

3 Русский язык Общее понятие о 

предлоге 

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

main/220866/ 

Стр.109 выучить правило, 

упр.186 

Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

14.05.20 

4 Литературное 

чтение 

Американская  и 

английская  и 

народные 

песенки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/

main/142776/ 

Стр.174-178 читать Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

14.05.20 

5 Физическая 

культура 

Тестирование 

челночного бега 

3*10м 

Стр. 96-98 (вспомнить технику 

бега), выполнить упражнения стр. 

98-99 

Стр. 96-98 (вспомнить технику 

бега), выполнить упражнения 

стр. 98-99 

Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 
lena.sokolova.65@list.

ru 

14.05.20 

Пятница, 15.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Песенки «Сюзон  
и мотылёк»,  

«Знают дамы, 

знают дети …» 

Стр.179-181 читать Стр.179-181 читать, отвечать на 
вопросы 

Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

15.05.20 

2 Математика Приёмы 
умножения 

числа 2. 

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

Стр.82 №1 Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

15.05.20 

3 Русский язык Раздельное https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/ Стр.110 упр.187, 188 Электронный 15.05.20 
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написание 

предлогов со 

словами. 

main/220866/ журнал, электронная 

почта учителя 

4 Технология Как ткань 
превращается в 

изделие? Лекало. 

Футляр для 

мобильного 
телефона. 

https://uchitelya.com/tehnologiya/1353
1-prezentaciya-tehnologicheskie-

operacii-obrabotki-tkaney-2-klass.html 

Посмотреть презентацию, 
изготовить футляр для 

мобильного телефона 

Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

18.05.20 

 

Понедельник, 18.05.2020 

1 Окружающий 
мир 

Путешествие по 
материкам. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/
main/157675/ 

Стр.118-123 пересказ Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

19.05.20 

2 Математика Деление на 2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/
main/214493/ 

Стр.83 №1 Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

18.05.20 

3 Литературное 

чтение на 
родном 

(русском 

языке) 

Стихи о весне. 

Мама главное 
слово. 

https://infourok.ru/proba-pera-stihi-o-

mame-i-o-vesne-klass-514442.html 

Выучить 1 стихотворение на 

выбор 

Электронный 

журнал, электронная 
почта учителя 

18.05.20 

4 ИЗО Цвет, ритм, 
композиция – 

средство 

выразительности
. Весна, шум 

птиц  

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/izo/2020/04/10/prezentatsiya-

ritm-pyaten-kak-sredstvo-vyrazheniya-

ritm-ptits-2 
Составить композицию из 

вырезанных птиц 

 Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

19.05.20 

5 Физическая 

культура 

Тестирование 

метания малого 
мяча на точность 

Выполнять утреннюю зарядку  Электронный журнал 

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

ru 

 

Вторник, 19.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Ш.Перро «Кот в 
сапогах» 

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

Стр.182-187 читать Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

19.05.20 

2 Английский 
язык 

Меня зовут. 
Согласные 

F,P,V,W 

Уроки 59-60 стр. 87  Электронный журнал 20.05.20 

Французский Проверочная Стр. 82 выписать названия членов  https://cop.admhmao.r 21.05.20 
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язык работа. семьи. 

Найти перевод по видео. 

https://yadi.sk/i/mqkIH3k6eWcLjg 

 

u 

 

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

main/214493/ 

Стр.84 №1,3 Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

19.05.20 

4 Русский язык Контрольная 
работа  

Выполнить задания (см.под 
таблицей) 

 Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

19.05.20 

5 Физическая 
культура 

Подвижные 
игры для зала 

Стр. 144 правила поведения во 
время игры –прочитать. 

Выполнять утреннюю зарядку 

 Электронный журнал 
Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.

ru 

 

Среда, 20.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

Стр.188-193 читать, ответить на 

вопросы 

Стр.188-193 читать Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

20.05.20 

2 Музыка Мир 
композитора. 

Стр. 126-127 рассмотреть картины.  Электронный  
журнал 

Байгутлина-

Байчурина М. 
или на почту 

milyaushab@mail.ru 

 

3 Математика  Контрольная 

работа  

Задания см.под таблицей  Электронный 

журнал, электронная 
почта учителя 

20.05.20 

4 Русский язык Списывание. Текст списывания см.под таблицей  Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

20.05.20 

Четверг, 21.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Страны мира. 

Проект «Страны 

мира». 

Подготовьте проект «Страны мира». Составьте фоторассказ о 

выбранной вами стране. 

Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

22.05.20 

2 Английский 

язык 

Как тебя зовут? 

Гласная Ii, 

Согласные H,J,Z 

Урок 62  стр 87 Урок 62 Электронный журнал 21.05.20 

 Французский 
язык 

Кто носит 
форму? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4323/
main/172784/ (повторить за 

диктором) 

 https://cop.admhmao 
 

22.05.20 
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3 Русский язык Работа над 

ошибками. 

Работа над ошибками. Индивидуальное задание  Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

21.05.20 

4 Литературное 
чтение 

Ш.Перро 
«Красная 

Шапочка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/
start/199835/ 

Стр.194-196 читать, отвечать на 
вопросы 

Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

21.05.20 

5 Физическая 

культура 

Беговые 

упражнения 

Выполнять утреннюю зарядку  Сетевой город 

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

ru 

 

Пятница, 22.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Г.Х.Андерсен 
«Принцесса на 

горошине» 

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

Стр.197-199 читать, отвечать на 
вопросы 

Электронный 
журнал, электронная 

почта учителя 

22.05.20 

2 Математика Закрепление  
изученного. 

Решение задач. Стр.88 №3 Электронный журнал 22.05.20 

3 Русский язык Восстановление 

предложений 

Стр.112 упр.192  Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

22.05.20 

4 Технология Промежуточная 

аттестация. 

https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-

klass-applikaciya-1790284.html 

Выполнить аппликацию 

 Электронный 

журнал, электронная 

почта учителя 

22.05.20 

 
Классный руководитель _______________/Лузик Е.С./ 

     подпись        ФИО 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по русскому языку (19.05) 

Диктант. 

Скоро лето. 

 

Скоро лето. Нас ждет отъезд за город на дачу. С нами едут собака Чапа и кошка Пушинка. 

Дачный поселок стоит в лесу. Прошлым летом в лесной глуши мы нашли очень большой белый гриб. За лесом луг и речка. 

У нас на участке есть дуб и две березы. В сухих листьях под деревьями живут ежи.  
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Грамматические задания. 

 

1. В 4 предложении подчеркните грамматическую основу, укажите части речи. 

 

2. К данным словам подберите и запишите проверочные слова. 

горо… - …            ст…ит - … 

гри… - …             б…льшой - … 

 

Списывание.  (20.05) 

День был пасмурный. Только что прошел дождь. Я ехал в автобусе и вдруг увидел из окна кошку. Она шла по мокрой траве. После 

каждого шага кошка стряхивала с лап воду. Было понятно, что погода ей не нравится. Другое дело – нежиться на солнышке. 

 

Контрольная работа по математике за 2 класс 

1. Вычисли столбиком. 

24 + 45                    50 - 18                          

26 + 54                    86 - 35 

62 + 29                    34 - 17 

52 + 48                  100 - 28 

   

2. Реши уравнения:             

х + 40 = 62                 х — 17 = 33 

3. Вычисли: 

2 х 3                 9 : 3 

6 х 2                18 : 9 

7 х 3                 24 : 8 

2 х 4                10 : 2 

4. Вычисли: 
71 – (19 + 22)                 5 х (98 – 88) 

5.  Сравни:    
7 дм 1 см … 67 см 

7 см 7 мм … 58 мм 

5 руб. 30 коп. … 6 руб. 

6. Начерти два отрезка, один из которых на 2 см короче другого. 

7. Вставь недостающие числа: 

12, 23, 34, 45, …, 67, …, 89.                  



 


