
План-сетка 
 

освоения учебного предмета  литература в удаленном режиме с 11.02.2021-17.01.21 

 

Класс: 2Б 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 

работы 

12.02.21 Чуковский 
«Федорино горе» 

Выразительное чтение,  
с.13-16 

Прислать голосовые 
сообщения на ватцап 

До 13.02.2021 

13.02.21                Чуковский 
«Федорино горе» 

 с.16-22читать, ответить 
на вопросы 

 Прислать голосовое на 
ватцап 

До 14.02.2021 

16.0221 С. Маршак «Кот 
и лодыри».  

С24-29, читать, ответить 
на вопросы 

Прислать голосовые 
сообщения на ватцап 

До 17.02.2021 

17.02.21 С. Михалков 
«Мой секрет», 
«Сила воли» 

С 30-34, читать, пересказ Прислать  ответ на 
вопрос на ватцап 

До 18.02.2021 

 
 

 
План-сетка 

освоения учебного предмета  русский язык в удаленном режиме 

с11.02.2021-17.02.2021 

Класс: 2Б 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 

работы 

12.02.21  Проверочный 
диктант (с 
грамматическим 
заданием) 

С.23 р.т Принести работу в 
четверг 

Присылать работы по 
ватсапу каждый день 

18.02.2021 

13.02.21 .Правописание 
слов с 
разделительным 
мягким знаком  

С.38 упр 67 

С.35 упр60 

Принести работу 
четверг 

Присылать работы по 
ватсапу каждый день 

18.02.2021 

15.0221 Части речи  С.40-41 

правило,с.42упр 
70,71 

 

Принести работу в 
четверг 

Присылать работы по 
ватсапу каждый день 

18.02.2021 

16.02.21 Употребление 
частей речи в 
тексте. 

С.43 упр 72,73 Принести  работу в  
четверг 

Присылать работы по 
ватсапу каждый день 

18.02.2021 



17.02.21  Имя 
существительное 
как часть речи: 
значение и 
употребление в 
речи.  

С.45 
правило,упр75,76 

Принести  работу в  
четверг 

Присылать работы по 
ватсапу каждый день 

18.02.2021 

 
 
 
 

План-сетка 

освоения учебного предмета  математика в удаленном режиме 

с 11.02.21-17.02.21 

Класс: 2Б 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 

работы 

11.02.21 Прямоугольник С.14 №1,2,5,6 Принести  работу в  
четверг 

Присылать работы по 
ватсапу каждый день 

18.02.2021 

13.02.21 Прямоугольник С.69 №1,2,5,6 Принести  работу в  
четверг 

Присылать работы по 
ватсапу каждый день 

18.02.2021 

16.02.21  Письменное 
сложение вида 
87+13 

С 16  №1,4,5,6 Принести  работу в  
четверг 

Присылать работы по 
ватсапу каждый день 

18.02.2021 

17.02.21 Решение задач С 17 №1,4,5,7 Принести  работу в  
четверг 

Присылать работы по 
ватсапу каждый день 

18.02.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План-сетка 

освоения учебного предмета  окружающего мира в  удаленном режиме 

с11.02.21-17.02.21 

Класс: 2Б 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 

работы 

12.02.21 На воде и в лесу С.24-27, читать,с.17-20 

р.т 

Принести  работу в  
четверг 

Присылать работы по 
ватсапу каждый день 

18.02.2021 

15.02.21 Опасные 
незнакомцы 

С.28-36, читать, с.21 р.т Принести  работу в  
четверг 

Присылать работы по 
ватсапу каждый день 

18.02.2021 

 
 
 

 
 

План-сетка 

освоения учебного предмета  изо в удаленном режиме 

с11.02.21 

Класс: 2Б 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставле
ния работы 

11.02.21 Изображение характера человека: 
мужской образ. Создание 
живописными материалами 
выразительные контрастные образы 
доброго и злого героя  

 Нарисовать 
мужской образ 

Сфотографирова
ть работу и 
прислать на 
ватцап 

12.02.21 

 
 
 

 
План-сетка 

освоения учебного предмета  технология в  удаленном режиме 

с11.02.21 

Класс: 2Б 

 

Дата урока Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставле
ния работы 

12.02.21  Как из неподвижной игрушки 
сделать подвижную? 
Изготовление изделий с 
шарнирным механизмом по 
принципу вращения. 

 Сделать подвижного 
медвежонка на 
проволоке 

Сфотографиро
вать работу и 
прислать на 
ватцап 

13.02.21 



 
 
 

План-сетка 

освоения учебного предмета   родной  язык в удаленном режиме 

с11.02.21-17.02.21 

Класс: 2Б 

 

Дата урока Тема урока Задание для 

обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 

работы 

11.02.21  Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, 
возникновение которых 
связано с предметами и 
явлениями традицион-ного 
русского быта: игры, 
утварь, орудия труда, еда, 
одежда  

Прочитать 
,пересказ 

 Прислать голосовые 
сообщения на ватцап 

12.02.21 
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