
План-сетка ( с 18.10.2020 по 24.10.2020) 

освоения  учебного предмета русский язык в дистанционном режиме 

Класс  2 «А» 

дата Тема урока Задания для учащихся Вид контроля Сроки  
19.10.2020 Ударение. Как 

определить 
ударный слог. 

Записать число. 
Учебник, с. 67-68, т.с. 27-28: 

1)Учебник с.67 Правило 
«Что такое ударение. Как 
определить в слове 
ударный слог?» учим 
наизусть. 
2)Учебник с.  67-68, упр. 99, 
101 (письменно). 
3) Т.с. 27-28, упр.56, 57 

 

 

 

 

Контролирует 
учитель 

20.10.2020 

20.10.2020 Ударение. Как 
определить 
ударный слог. 

Записать число. 
Учебник с. 69-70, т.с. 30: 

1)Учебник с. 69, упр. 103  
 (письменно). Прочитать 
текст «Обратите 
внимание!» (ударение 
помогает различать 
одинаковые по написанию 
слова, но разные по 
значению). 
2)Работа с новыми с. 68-69 

словарными словами : 
извините, капуста. Слова 
записать , разобрать, 
выучить! 
3) Учебник с.70, 
упр.105,(письменно). 
Работа с текстом 
«Обратите внимание!» ( 

подвижное  и постоянное 
ударение в словах) 
4) Т.с. 30, упр. 62. 
 

Контролирует 
учитель 

20.10.2020 

21.10.2020 Перенос слов по 
слогам. Как 
переносить слова 
с одной строки на 
другую? 

Записать число. 
Учебник, с. 71-72, т.с. 30-31: 

1)Учебник с. 71, упр. 107 
(устно повторить правила 
переноса слова с одной 
строки на другую!) 
2)Учебник с.71-72, упр. 108, 
упр.109 (письменно). 
3)Т.с. 30-31 , упр.64, 65. 

 

Контролирует 
учитель 

22.10.2020 



 

23.10.2020 Перенос слов по 
слогам. Как 
переносить слова 
с одной строки на 
другую? 

Записать число. 
Учебник, с.72-73, т.с. 31-32: 

1)Учебник с. 72-73. Работа 
со  словарными словами 
«жёлтый, посуда».  
Записать, разобрать, 
выучить !!! 
2)Учебник с.72-73, упр.111, 
112  (письменно). 
3) Т. с. 31-32, упр. 66, 67. 

Контролирует 
учитель 

23.10.2020 

 

 

План-сетка 

освоения  учебного предмета математика в дистанционном режиме 

Класс 2 «А» 

дата Тема урока Задания для учащихся Вид контроля Сроки  
20.10.2020 Периметр 

многоугольника. 
Записать число. 
Учебник, с.42-43, 

платформа РЭШ, урок № 
15: 

1)Посмотреть на РЭШ урок 
№ 15 «Периметр 
многоугольника» ( что 
такое периметр 
многоугольника, 2 
способа нахождения 
периметра 
многоугольника. 
Обозначают периметр 
латинской буквой Р). 
2)Учебник с.42, выучить, 
что такое периметр 
многоугольника! 
3)  Учебник с. 4-43,, № 1, 
№ 2, № 3, № 6 
(письменно). 
 

Контролирует учитель 20.10.2020 

21.10.2020 Свойства 
сложения. 
Переместительн
ое  и 
сочетательное 
свойство 
сложения. 

Записать число. 
Учебник, с.44-45, 

платформа РЭШ, урок № 
16: 

1)Посмотреть видеоурок 
РЭШ,  № 16. 
2)Учебник с.44, № 1, № 2 ( 
письменно). Вывод с.44. 
3) Учебник с. 45, № 3, № 5. 

Контролирует учитель 22.10.2020 



22.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение 
переместительн
ого и 
сочетательного 
свойств 
сложения для 
рационализации 
вычислений. 
Закрепление. 
 

 

 

 

 

 

 

Записать число. 
Учебник, с.46: 

1) Учебник с.46, № 1, № 2, 
№ 4. 
 

 

 

 

 

Контролирует учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-сетка 

освоения  учебного предмета чтение в дистанционном режиме 

Класс 2 «А» 

дата Тема урока Задания для учащихся Вид контроля Сроки  
20.10.2020 М. Пришвин 

«Осеннее утро». 
Учебник с.69. 

1.Прочитать  рассказ « 
Осеннее утро». 

2. Ответить на вопрос № 1 

 ( устно). 
3. Ответить на вопрос № 2  
( письменно) в рабочей 
тетради. Составить текст – 

описание. 
 

 

Контролирует 
учитель 

 

 

20.10.2020 

21.10.2020 Обобщение по 
разделу « 
Люблю природу 
русскую». 
Проверим себя. 

Учебник с.70: 

1)Вопрос № 1 (устно). 
2) Вопрос № 2 (письменно). 
3) Вопрос № 5(письменно в 
тетради по чтению). 

Контролирует 
учитель 

 

21.10.2020 

23.10.2020 Поговорим о 
самом главном. 

Учебник с. 68: 

1)Прочитать произведение В. 
Орлова выразительно. 
2) Обсудить, почему хлеб 
всегда связан с трудом, 
жизнью, Родиной. (устно) 
3) Прочитать выразительно  
рассказ « Блокадный хлеб». 

Контролирует 
учитель 

 

23.10.2020 

 

 

 

 

 

 



План-сетка 

освоения  учебного предмета  окружающий мир в дистанционном режиме 

Класс 2 «А» 

дата Тема урока Задания для учащихся Вид контроля Сроки  
19.10.2020 Какие бывают 

растения. 
Учебник с.56-59, тетрадь 
на печатной основе с.39-

41 : 

1)Учебник с.56-59, 

читаем и отвечаем на 
вопросы с.59 (устно). 
2)Тетрадь с.39- 41, № 1, 
№ 2, № 3, № 6. 

Контролирует учитель 22.10.2020 

23.10.2020 Какие бывают 
животные. 

 Учебник с.60-63, тетрадь 
с.42-45: 

1)Учебник с.60-63, 

читаем и отвечаем на 
вопросы (устно). 
2)Тетрадь с.42-45, № 1, 
№ 2 , № 3, № 4 , № 6, № 
7.(письменно) 

Контролирует учитель 22.10.2020 

 

План-сетка 

освоения  учебного предмета  изобразительное искусство в дистанционном режиме 

Класс 2 «А» 

дата Тема урока Задания для учащихся Вид контроля Сроки  
22.10.2020 Наши друзья - 

птицы. 
1) Нарисовать  

воробья. 
2) https://ds03.info

urok.ru/uploads/

ex/1377/000508f

e-

472f0c8b/img13.

jpg 

Сфотографировать и 
прислать учителю на 
ватсап. 

22.10.2020 

 

План-сетка 

освоения  учебного предмета  технология в дистанционном режиме 

Класс 2 «А» 

дата Тема урока Задания для учащихся Вид контроля Сроки  
23.10.2020 Работа с бумагой 

и картоном. Наши 
проекты. 
Африканская 
саванна. 

Разработать проект 

 « Африканская 
саванна» 

Контролирует учитель 23.10.2020 

 



План-сетка 

освоения  учебного предмета  родная литература  в дистанционном режиме 

Класс 2 «А» 

дата Тема урока Задания для учащихся Вид контроля Сроки  
22.10.2020 В.Б. Свинцов 

 « Сказка про 
яблоньку». 

1)Прочитать 
произведение. 
2)Анализ 
произведения по 
вопросам. 
3)Ответить на вопросы 
№ 5 и № 9 (письменно 
в тетради по чтению). 

Контролирует учитель 22.10.2020 

 

                                                                             

 

 

 


