
2в класс 

День 
недел
и

Предмет Дата Форма проведения 
урока

Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Форма представления результата Дата, время 
представления 
результата

Текущая аттестация, 
оценивание

п
н

Литер. чтение 18.05. Русская народная сказка «Хаврошечка» 
Учебник стр. 141-147 читать, вопросы стр. 
147-148 №1,2,4,5,6,7

учебник без уведомления

Русск. язык Повторение. Описание и повествование в 
тексте. Урок 146, упр. 1,2 устно

учебник без уведомления

Математика Повторение. Площадь прямоугольника. 
Учебник стр. 122-123 №1(у) Правило 
наизусть. №2 устно, №3 (п.) Образец:1) 
8*3=24(кв.м) 2) 6*(6+2)=48 (кв. см)...№4 
(Оформление: Задача, решение, ответ)

https://www.youtube.
com/watch?
v=2PrmluYvG28

фото/скан №3,4 19.05 до 12 часов д/з

Изо дистанционно Смотри на мир широко открытыми глазами. 
Учебник стр. 144-145  читать

учебник без уведомления

в
т

Окр. мир 19.05. дистанционно Изделия из "ничего".Учебник стр.151-152,. 
Просмотр видео "6 поделок ИЗ КАРТОННЫХ 
КОРОБОК своими руками

https://www.youtube.
com/watch?
v=78bHVBF7BfI

без уведомления

Математика дистанционно Повторение. Периметр и площадь прямоугольника. 
Т стр. 60-61 №1,2,3

тетрадь фото/скан выборочно 20.05 до 11 часов д/з

Физ-ра дистанционно Выполнить комплекс упражнений на выбор из 
зарядок "Капитана Краба" 

https://www.youtube.
com/channel/UC9oslR7I
Ho4Wal2b4TgqTPQ

без уведомления

Русск. язык дистанционно Повторение. Безударные гласные в корне слова. Т 
стр. 49упр.5

тетрадь фото/скан 20.05 до 13 часов д/з

Литер. чтение дистанционно А. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" У стр. 148-
157 чит., письменно ответить на вопросы стр. 158 
№1, 6

учебник фото/скан 21.05 до 11 часов д/з

с
р

Английский язык 20.05. асинхронная Учить таблицы по времени Present Continuous на 
стр.62, 84 учебника. Посмотреть последнюю часть 
сказки и спеть песню на стр.94 учебника.

https://www.youtube.
com/watch?
v=P9Cd6llObUE
https://www.youtube.
com/watch?
v=_z4heYJbKkE

самопроверка без оценки

Математика дистанционно Повторение. Числовые выражения.У стр. 126 №19, 
22, 23

учебник фото/скан выборочно 22 до 10 часов д/з

Ритмика дистанционно Повтор любого видеоматериала в Google disk Google disk самоконтроль
Музыка дистанционно Посмотреть видеоурок "Звучит нестареющий 

Моцарт" https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4
без уведомления 22.05.2020 без оценки

https://www.youtube.com/watch?v=2PrmluYvG28
https://www.youtube.com/watch?v=2PrmluYvG28
https://www.youtube.com/watch?v=2PrmluYvG28
https://www.youtube.com/watch?v=78bHVBF7BfI
https://www.youtube.com/watch?v=78bHVBF7BfI
https://www.youtube.com/watch?v=78bHVBF7BfI
https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4


с
р

Русск. язык

20.05.

дистанционно Повторение. Парные согласные в корне слова. Т стр.
62-63 упр. 20 (списать текст в тетрадь) 

фото/скан выборочно 21.05 до 10 часов

ч
т

Литер. чтение 21.05. дистанционно Шарль Перро "Кот в сапогах" У стр. 158-168 читать, 
в тетради составить таблицу  по сказкам (задание 3 
стр.169)

учебник фото/скан  задания №3 стр. 169 по 
желанию

22.05 до 11.00

Русск. язык дистанционно Повторение. Безударные гласные и парные 
согласные в корне слова. Т стр.66-67 упр.27

тетрадь без уведомления

Окр. мир дистанционно Личная безопасность во время летних каникул 
Видео для родителей: https://www.youtube.
com/watch?v=NY61WUyI9Dc Видео для детей в 
активной ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?
v=_Phxhjx2yXc

без уведомления

Английский язык асинхронная Учить таблицы по времени Present Continuous на 
стр.62, 84 учебника. Посмотреть последнюю часть 
сказки и спеть песню на стр.94 учебника.

https://www.youtube.
com/watch?
v=P9Cd6llObUE
https://www.youtube.
com/watch?
v=_z4heYJbKkE

самопроверка без оценки

Технология дистанционно В воздухе и в космосе. в водной стихии.Читать стр. 
127-130. Отвечать на вопросы стр. 128, 130

учебник без уведомления

п
т

Физ-ра 22.05. дистанционно Выполнить комплекс упражнений на выбор из 
зарядок "Капитана Краба" 

https://www.youtube.
com/channel/UC9oslR7I
Ho4Wal2b4TgqTPQ

без уведомления

Математика дистанционно Повторение .Таблица умножения. Тренажер на 
сайте "Самоучка", Т стр. 62 №5, 

http://samouchka.com.
ua/_matematika/2_klass/11/

без уведомления

Английский язык асинхронная Учить таблицы по времени Present Continuous на 
стр.62, 84 учебника. Посмотреть последнюю часть 
сказки и спеть песню на стр.94 учебника.

https://www.youtube.
com/watch?
v=P9Cd6llObUE
https://www.youtube.
com/watch?
v=_z4heYJbKkE

самопроверка без оценки

Литер. чтение дистанционно Обобщение по теме
Книжная полка «Волшебный мир сказок» Учебник 
стр. 170 -171 в. 1,2,3,5,6,7

учебник без уведомления

https://www.youtube.com/watch?v=_Phxhjx2yXc
https://www.youtube.com/watch?v=_Phxhjx2yXc
https://www.youtube.com/watch?v=_Phxhjx2yXc
http://samouchka.com.ua/_matematika/2_klass/11/
http://samouchka.com.ua/_matematika/2_klass/11/

