
2вкласс 

День 
недел
и Предмет Дата Форма проведения урока

Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата

Дата, время представления 
результата

Текущая аттестация, 
оценивание

п
н

Литер. чтение

06.04.

заочная

Прочитать тексты  в учебнике стр. 97, 99, 100 
вопр. в учебн. стр.97в. 1-3;  стр. 99-100 в.1-2; 
стих. стр.100 наиз.

видео/аудио запись чт.стих. 
наизусть 7.04 или 8.04  с до 13 :00 чт. наизусть

Русск. язык заочная
урок 117 Т стр. 22-23 упр. 1 (вставить буквы, 
выучить словарные слова), упр. 2,  упр.3, упр. 4 фото/ скан упр. 4 07.04.2020 до 11:00 сам. работа 

Математика заочная

учебник стр. 79-80 прочитать, просмотр 
презентации, учебник стр. 80 № 1, 2; Т. стр. 38 
№ 1, 2 Т. стр. 38 № 1, 2 фото/скан 07.04 до 10.00 д/з

Изо заочная
Учебн. стр. 124-126. Слепить или нарисовать  
дворец (стр.127) фото/ скан работы на следующий урок д/з

в
т

Окр. мир

07.04.

заочная

Учебник стр. 81-87 чит., презентация 
"Круговорот воды в природе", в тетради 
записать в таблицу в каких водоемах вода 
пресная, а в каких соленая фото/скан работы 9.04  до 11:00 д/з

Математика заочная
учебник стр. 80 № 3 (письменно), стр. 81 № 5 
(устно) Т. стр. 38-39 № 3, 4

Физ-ра заочная
Ответить на вопрсы теста.https://multiurok.
ru/files/test-1-po-fizicheskoi-kulture-2-klass.html фото/скан работы до 15.00 12.04. д/з

Русск. язык заочная
Урок 118 У стр. 82-83, упр. 2 дописать еще 
абзац

фото/скан работы в тетради упр. 
2 стр.82 8.04до 10:00 сочинение

Литер. чтение заочная
Учебник стр. 98 читать. Учебник вопр. 1-2 стр. 
98

с
р

Английский язык

08.04.

асинхронная

Учебник стр.68 читать и переводить + выучить 
слова слева; стр. 70 выучить песню; 
посмотреть видео по ссылкам: shorturl.
at/bqKP6; shorturl.at/bfIX9; учебник стр.71 читать 
и переводить (сравнить с аудиофайлом 
чтение); в классных тетрадях сделать 
письменно упражнение из файла Word (упр.2 
стр.53 сборник грамматических упражнений), 
который выложен в электронном дневнике (у 
кого есть сборник грамматических упражнений, 
пользуйтесь им), а также письменно в тетради 
сделать упражнения 1-5 на стр.72-73 учебника

фото/скан письменной работы в 
тетради на почту своему 
учителю: Юлия Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; 
Александр Сергеевич - 
kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru до 21:00 13.04.2020, понедельник д/з

Математика заочная учебник стр. 81 № 7 (устно), Т. стр. 39 № 5, 6 фото/скан Т. стр. 39 № 5,6  10.04 до 10:00 д/з

Ритмика

Повторить пройденный материал (модный рок, 
польку и 2 связки по хип-хопу) https://drive.
google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVflJyQ1BQU0V
4bmg3cWdSb04zeEZReXdibEtyUWhtSW41dnV1L
VlJY1pNdlE?usp=sharing уведомление о выполнении до 12.04

Музыка заочная

Посмотреть презентацию по творчеству М. И, 
Глинки, послушать хор "Славься" из оперы 
"Иван Сусанин"

Подготовить мини-сообщение о 
Глинке 6-10 предложений 15.04. до 13.00



с
р

Русск. язык

08.04.

заочная
Урок 120,121 У стр.85-91, записать в тетрадь 15 
устаревших слов

фото/скан  письменной работы в 
тетради 9.04  до 10:00 д/з

ч
т

Литер. чтение

09.04.

заочная
Учебник стр.101-102 читать. Учебник стр.102 в. 
1-3

Русск. язык заочная Урок 122 Т стр. 24-25 упр. 1, 2,3 фото/ скан упр. 3  на следующий урок работа на урока

Окр. мир заочная

Читать текст в учебнике стр.88-89,  составить и 
записать в тетрадь рассказ из 6-8 предложений 
об одной реке России фото/скан работы на следующий урок д/з

Английский язык асинхронная

Учебник стр.68 читать и переводить + выучить 
слова слева; стр. 70 выучить песню; 
посмотреть видео по ссылкам: shorturl.
at/bqKP6; shorturl.at/bfIX9; учебник стр.71 читать 
и переводить (сравнить с аудиофайлом 
чтение); в классных тетрадях сделать 
письменно упражнение из файла Word (упр.2 
стр.53 сборник грамматических упражнений), 
который выложен в электронном дневнике (у 
кого есть сборник грамматических упражнений, 
пользуйтесь им), а также письменно в тетради 
сделать упражнения 1-5 на стр.72-73 учебника

фото/скан письменной работы в 
тетради на почту своему 
учителю: Юлия Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; 
Александр Сергеевич - 
kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru до 21:00 13.04.2020, понедельник д/з

Технология заочная
Технология выращивания растения (см. 
таблицу в тетр. по Окр. миру)

создание коллажа или плаката, 
или схемы с использованием 
пласт., цв. бумаги, фотографий на следующий урок д/з

п
т

Физ-ра

10.04.

асинхронная
Ответить на вопрсы теста.https://multiurok.
ru/files/test-1-po-fizicheskoi-kulture-2-klass.html

Ответить на вопрсы теста.https:
//multiurok.ru/files/test-1-po-
fizicheskoi-kulture-2-klass.html до 15.00 12.04. д/з

Математика заочная Т стр. 41 №10-13

Английский язык асинхронная

Учебник стр.68 читать и переводить + выучить 
слова слева; стр. 70 выучить песню; 
посмотреть видео по ссылкам: shorturl.
at/bqKP6; shorturl.at/bfIX9; учебник стр.71 читать 
и переводить (сравнить с аудиофайлом 
чтение); в классных тетрадях сделать 
письменно упражнение из файла Word (упр.2 
стр.53 сборник грамматических упражнений), 
который выложен в электронном дневнике (у 
кого есть сборник грамматических упражнений, 
пользуйтесь им), а также письменно в тетради 
сделать упражнения 1-5 на стр.72-73 учебника

фото/скан письменной работы в 
тетради на почту своему 
учителю: Юлия Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; 
Александр Сергеевич - 
kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru до 21:00 13.04.2020, понедельник д/з

Литер. чтение заочное

Слушание аудиозаписи пр. Н. Сладкова 
Проталина, чтение  стр.103. Учебник ств. 103 в.
1-3

 тест  к текстам стр.97-103 скан/ 
фото на почту или в на следующий урок самостоятельная работа


