
             План-сетка освоения учебного предмета «Математика» в дистанционном режиме 

Класс 2 «В" 

 
Тема  урока Задание обучающихся 

 

Вид контроля 

 

Срок 
предоставления 

работы 

8.12.2020 Решение задач и примеров 

1)В учебнике математики с 65: 

выполнить устно № 6,7 стр 65  

В тетрадях записать число, 
классная работа и выполнить  
письменно № 1,2,4  стр 65 

2)домашнее задание по 
учебнику № 3, 5 стр 65 

 

 
9.12.20 

 9.12.2020 Приём сложение вида 26+7 

1)В учебнике математики 
рассмотреть материал на с66: 

1,3,7 выполнить устно стр 66  

В тетрадях записать число и 
выполнить  письменно № 2,4,6 

стр 66 

2) домашнее задание по тетради 
стр 32 

 

 

Принести тетради с 
выполненным  заданием 

 

 

22.10.2020 

 

 

10.12.20 

 

Приём вычитания вида 35-7 

 

 

1) Работа по учебнику стр 
67 

Принести тетради с 
выполненным  заданием 

 

       22.10.2020 



20.10.20 

 

 

Сравнение числовых выражений 2) Устный счет №1,5 ,7 

3) В тетрадях №2,3,4 стр 67 

4) Дома стр 33 тетрадь 

 



 План-сетка освоения учебного предмета «Изобразительное искусство » в дистанционном режиме 

Класс 2 «В" 

 
Тема  урока Задание обучающихся 

 

Вид контроля 

 

Срок 
предоставления 

работы 

11.10.2020 Новогодняя игрушка .ШАР 

1. Прослушать аудио урок  
 

2.Нарисовать новогоднюю 
игрушку – шар. 
 

Прислать фото 
выполненного в альбоме 

задания в личное сообщение 
в вотсапп или на эл почту 

babkov-elena@yandex.ru 

12.12.2020 

 

 



 

План-сетка освоения учебного предмета «Литературное чтение» в дистанционном режиме 

Класс 2 «В"  

 
Тема  урока Задание обучающихся 

 

Вид контроля 

 

Срок 
предоставления 

работы 

8.12.2020  О братьях наших меньших 

 

Работа по учебнику чтения  стр 
126-127 

1)Прочитать название нового 
раздела, с какими 
произведениями познакомимся 
и чему мы научимся стр 126 

2)Прочитать текст Н Сладкова 
«Они и мы стр 126  
3) Выразительное чтение  
стихотворения А Шибаева «Кто 
кем становится?»  

4) Дома прочитать 
выразительно стихотворение 
стр 127 

 

 

Прислать на Вотсапп  
аудио или видео прочтения 

9.12.2020 

 

 

 

 

 

 

Прислать на Вотсапп  
аудио или видео прочтения 

21.10.2020 



9.12.2020 Б Заходер «Плачет киска в коридоре» 

И Пивоварова «Жила-была собака» 

1)Прочитать произведения 

Б Заходер «Плачет киска в 
коридоре» 

выразительно в учебнике стр 
128 

2)Ответить устно на вопросы 
стр 128 

3) И Пивоварова «Жила-была 
собака» 

4)Ответить устно на вопросы 
стр 129 

4)Подготовить выр чтение 
стихотворений  
стр 128-129  

 

11.12.2020 В Берестов «Кошкин щенок» 1)Прочитать стихотворение В 
Берестов «Кошкин щенок» 

выразительно в учебнике стр 
130-131 

2)Ответить устно на вопросы 

уч стр 131 

3)Подготовить рассказ по 
иллюстрации в учебнике стр 
131 

4) дома – выразительное чтение 
стр 130-131 

 

Прислать на Вотсапп  
аудио или видео прочтения 

          22.10.20 

12.12.20 М Пришвин «Ребята и Утята» 1) Прочитать текст М 
Пришвин «Ребята и Утята» 

  



уч стр 132-134 

2) Словарная работа : 
слова кузница, паровое 
поле, верста, чирок 

3) Ответы на вопросы 
стр135 

4) Дома прочитаь 
выразительно текст стр 
132-134 

 



       План-сетка освоения учебного предмета «Русский язык» в дистанционном режиме 

Класс 2 «В" 

 
Тема  урока Задание обучающихся 

 

Вид контроля 

 

Срок 
предоставления 

работы 

8.12.2020 Орфограмма безударная гласная в корне 

1)В учебнике русского языка 
с108-109 

2) Открыть  рабочие  тетради 
стр 30 и выполнить упр 62,63,64 

 3) Открыть тетради. 
 Записать число 8 декабря, 
классная работа, прописать 
букву Дд 

4)Выполнить  письменно упр 
171 стр 108 , упр 172, стр 108-

109( орфорграфическая задача) 
5) Правила стр 108-109 

6) Домашнее задание упр 173, 
стр 109 

Принести тетради для 
проверки 

9.12.2020 

9.12.2020 Закрепление пройденного. 

1)В учебнике русского языка 
выполнить работу на с 110 

2)Устно выполнить упр 111 стр 
72 

3)В тетрадях записать число 
классная работа, минутка 

Принести тетради для 
проверки 

14.10.2020 



чистописания ( прописать 
букву М м, прописать 
словарное слово молоток. 
Составить предложение со 
словом молоток 

4) Выполнить  письменно упр 
174,175 стр 110 

5) Выполнить устно задания 

1,2,3,4 на стр111  

6) Домашнее задание по 
учебнику упр 177  стр 111 

( ВЫПОЛНИТЬ НА ОЦЕНКУ) 
11.12.2020 Согласные звуки. 1)В учебнике русского языка 

рассмотреть материал по теме с 
112-113 

2)В тетрадях записать число 
классная работа. Минутка 
чистописания – букваМм 

3) Работа со словарным словом 
мороз:  прописать это слово, 
поставить ударение, 
подчеркнуть орфограмму, 
подобрать однокоренные слова. 
4)Выполнить упр 178,179,181 

стр 112-113 письменно 

5) Дома – стр 114, упр182 

Принести тетради для 
проверки 

       16.10.2020 

12.12.20 Буква й.Звук й 1)В учебнике русского языка 
рассмотреть новую тему с114-

115  

Принести тетради для 
проверки 

      16.10.2020 



2)В тетрадях записать число 
классная работа. Минутка 
чистописания – буква Уу,  

словарное слово урожай 

(прописать слово , поставить 
ударение. Подчеркнуть букву о 

3)Выполнить устно упр 185 стр 
115 

4)Письменно упр 183 , 184 
стр114-115 

5) Дома в тетради стр 33,35 

 

 



План-сетка освоения учебного предмета «Технология » в дистанционном режиме 

Класс 2 «В" 

 
Тема  урока Задание обучающихся 

 

Вид контроля 

 

Срок 
предоставления 

работы 

11.10.2020 Изготовление новогодней открытки. 

1)Прослушать аудио урок. 

2)Посмотреть презентацию 

3) Изготовить открытку 

Прислать фото 
выполненной работы из 

пластилина в личное 
сообщение в вотсапп или на 

эл почту 

babkov-elena@yandex.ru 

13.12.2020 

 

 



План-сетка освоения учебного предмета «Окружающий мир » в дистанционном режиме 

Класс 2 «В" 

 
Тема  урока Задание обучающихся 

 

Вид контроля 

 

Срок 
предоставления 

работы 

11.12.20 
«Будь природе другом».  

«Сидел в траве кузнечик…»  

1)По учебнику окружающего 
мира изучить тему стр 92-93 

(поработать по рисунку с92-93  

, ответить на вопросы стр 93) 

2)Подготовить пересказ из 
учебника стр 94-95 

3)В тетрадях по окружающему 
миру поработать на стр 62-63 

 

Сдать тетради на проверку 16.05.2020 

14.12.20 «Красная книга. Возьмём под защиту» 

1)В учебнике окружающего 

мира изучить тему на стр 96-97  

2)В тетрадях по окружающему 
миру выполнить задание  на 
стр 64 

Сдать тетради на проверку 16.05.20 

 

 


