
2-2класс
 Дистанционное обучение в период с 18 мая по 22 мая

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Понедел
ьник 

1. Математика Сравнение значений 
числовых выражений. 
Решения задач.

С.124 №3, с.134 №19 https://youtu.be/3Me9Tmz
haF4

Онлайн-
консультация на 
«Учи.ру»

2. 
Литературное 
чтение

Л. Милева «Синяя 
сказка».  

с.146-148 прочитать, 
устно ответить на 
вопросы №1-5

https://youtu.be/IronHLljV
JU

Тест
https://forms.gle/Jb1up
q35r3xxFppo8 

3.Музыка Выразительность и 
изобразительность в 
музыке

Посмотреть видео и 
нарисовать рисунок

https://youtu.be/MCTH
emW95QE

Нарисовать рисунок  к 
прослушанной музыке.
Отправить на эл.почту 
myza  64@  inbox  .  ru

Внеурочная 
деятельность 
«Учимся 
создавать 
проекты»

Конкурсы проектно-
исследовательской 
деятельности. Страны
мира

https://youtu.be/U3brInXX
b3o

Вторни
к

1.Окружающий
мир

Летние изменения в 
природе и жизни 
людей.

с.86-87 прочитать, 
ответить на вопросы

https://youtu.be/iYb5iunOl
d8

2.Математика Сочетательный закон 
сложения и 
умножения. Решение 
задач 

с.126 №1 (устно), 
с.126 №4,с.134 №20

https://youtu.be/vtGMwuJ
BhcQ

https://youtu.be/amZt1Cg7
rFY

3.Русский язык Повторение. Слово. 
Предложение. Текст  

с.126 № 2 https://youtu.be/jjCgSHc0I
AY

Задание от учителя на 
«Учи.ру»

Внеурочная 
деятельность «В 
гости к книге»

Детские периодические 
издания.

https://youtu.be/7DPbsoOj
0yU

Среда 1.Русский язык Повторение. 
Правописание 
гласных и согласных в
корне слова

с.122 №8 https://youtu.be/4R_sk3qc
Vdk

Классный час на 
«Учи.ру»

2.Математика Повторение. Решение с.134 №21,22 https://youtu.be/mt_69Wb Задание от учителя на 
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текстовых задач. gYeU «Учи.ру»
3 Родной язык Создание текстов-

повествований
Посмотреть 
видеоурок

https://youtu.be/XTGyIyZ
whRk

Внеурочная 
деятельность 
«Азбука 
нравственности»

Культура поведения. 
Этикет

https://youtu.be/C0D4Ylc
DD08

Четверг 1.Русский язык Повторение. Части 
речи

с.124 №12 https://youtu.be/woEyGId
10so

2.Математика Обобщение, 
повторение 
изученного.

с.135 №25, №29

3.Физкультура Общеразвивающи
е
упражнения

Разминка, ОРУ В инстаграмм
https://www.instagram.co
m/invites/contact/?
i=vbppnfqbim1y&utm_co
ntent=fsyuzii

видеоурок

Внеурочная 
деятельность  
«Занимательная 
математика»

Задачи с 
геометрическим 
содержанием. Урок 
логики

https://youtu.be/EL3YKN
YVl1A

Пятниц
а

1.Английский 
язык

Урок обобщения.
Литературные 
персонажи 
популярных книг 
моих сверстников 
(имена героев книг, 
черты характера).

стр. 112 (посмотреть 
сказку 
«Видеоприложение к 
уроку»)

учебник сказка “The 
Town Mouse & The 
Country Mouse”

Вся сказка - 
видеоприложение к 
уроку
https  ://  www  .  youtube  .  com  /
watch  ?  v  =  dR  5  dpa  9  sZD  4
(смотреть с момента 1 
час 49 минут

электронная почта
учителей

Гаврилина А.В. – 
gavrilina  -
600@  inbox  .  ru

Клименко Н.В. - 
nklimenko80@gmail.
com

2. Русский 
язык 

Обобщение и 
повторение 

с.130 №3 https://youtu.be/rMwAHN
wXYBM

Онлайн-
консультация на 
«Учи.ру»

3.Литературное
чтение

О. Ф. Кургузов «Мы 
пишем рассказ». Б. В. 
Заходер «Что красивее

с.149-153 прочитать https://youtu.be/EE3wFns
V1bM
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всего?» 


