
План работы (дистанционное обучение) с 6.05 по 22.05 (включительно) 

Математика  

2б 

Дата Номер урока 

по основному 

расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки Классная 

работа 

Домашняя 

работа 

07.05 2 Деление на 2 Viber, WhatsApp стр.84 №3,5 стр.84  №6,8 

08.05 2 Деление на 2 https://uchi.ru/teachers/urok 

 

№1 стр.85,  

№1, 4 стр.88 

 

№2,5 стр.85 

 

12.05 2 Повторение пройденного  

«Что узнали.  Чему 

научились». 

Viber, WhatsApp самост. 

работа 

доделать  

самостоятельну

ю работу 

14.05 2 Умножение числа 3 и на 3 https://uchi.ru/teachers/urok №1,2,6 стр.90 Выучить 

таблицу 

умножения на 

3, 

№2,5 стр.91 

15.05 2 Деление на 3. https://resh.edu.ru/subject/less

on/6214/main/214586/ 

 

№3 стр.92 Выучить 

таблицу 

деления на 3 

№2,5 стр.92 

18.05 2 Контрольная работа №9. Viber, WhatsApp Выполнить 

контрольную 

работу 

- 

19.05 2 Повторение пройденного 

материала. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4306/main/214617/ 

№1,5стр.96 №4,7стр.96 

21.05 2 Повторение. Viber, WhatsApp Итоговый 

устный счет. 

№18,21,22 

стр.98 

22.05 2 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

https://uchi.ru/teachers/urok 

 

Тест стр.100 №25,27,28 

https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/main/214586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/main/214586/
https://uchi.ru/teachers/urok


 

Литературное чтение 

2б 

Дата Номе

р 

урока 

по 

основ

ному 

распи

сани

ю 

Тема урока Платформы, ссылки Классная работа Домашняя работа 

07.05 1 Г.Остер «Будем знакомы» https://onlinetestpad.com/ru/tes

tview/323798-goster-budem-

znakomy  

 

стр.155-160 

прочитать 

Пройти  тест, результат 

сфотографировать и 

прислать 

 

08.05 3 В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

Техника чтения. 

Viber, WhatsApp стр.161-167 

прочитать 

составить и написать в 

тетрадь по чтению 

план рассказа. 

13.05 3 Обобщение по разделу «И в 

шутку и всерьез» 

https://testedu.ru/test/literatura/

2-klass/i-v-shutku-i-

vseryoz.html   

Выполнить 

контрольную 

работу 

 

14.05 1 Литература зарубежных 

стран. Американские и 

английские народные 

песенки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4266/start/142775/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4266/train/142783/  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4266/train/142784/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

Прочитать 

песенки на 

стр.174-178 

1. Пройти 

кроссворд. 

2. Тренировочные 

задания №4, 5, 12 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/323798-goster-budem-znakomy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/323798-goster-budem-znakomy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/323798-goster-budem-znakomy
https://testedu.ru/test/literatura/2-klass/i-v-shutku-i-vseryoz.html
https://testedu.ru/test/literatura/2-klass/i-v-shutku-i-vseryoz.html
https://testedu.ru/test/literatura/2-klass/i-v-shutku-i-vseryoz.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/train/142783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/train/142783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/train/142784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/train/142784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/train/142798/


n/4266/train/142798/  

15.05 3 Песенки «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети» 

 стр.179-181 

прочитать 

Выучить песенку, 

которая понравилась 

18.05 3 Ш.Перро «Кот в сапогах» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5067/train/223020/  

Стр.182-193 

прочитать 

Пройти тренировочные 

задания 1-3,5,9,12 

20.05 3 Ш.Перро «Красная шапочка» https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4267/train/199849/  

Стр. 194-196 

прочитать 

Пройти тренировочные 

задания 

21.05 1 Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5071/main/199866/  

Стр. 197-199 Подготовить краткий 

пересказ сказки. 

22.05 3 Э.Хогарт «Мафин и паук». 

Обобщение по разделу 

«Литература зарубежных 

стран» 

Viber, WhatsApp Стр.200-208 

прочитать 

Пройти тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/train/142798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/train/223020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/train/223020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/train/199849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/train/199849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/main/199866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/main/199866/


 Русский  язык 

 2б 

Дата Номер 

урока по 

основному 

расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки Классная работа Домашняя работа 

06.05 1 Восстановление 

предложений. 

 №192 №2 стр.113 

08.05 1 Диктант. Раздельное 

написание предлогов со 

словами.  

https://uchi.ru/teachers/urok 

 

  

12.05 1 Работа над ошибками .  

Местоимение. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4282/main/220635/ 

 

№105,106 Стр.101 выучить 

правило, 

№108, 110* 

13.05 1   Текст  – рассуждение. 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5343/main/220693/  

Посмотреть видео №182 

15.05 1 Повторение и 

закрепление 

изученного материала 

по теме: «Текст». 

Сочинение. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3636/main/203026/  

№194 

 

№195 

18.05 1 Повторение и 

закрепление 

изученного материала 

по теме: 

«Предложение.» 

Контрольное 

списывание. 

Viber, WhatsApp №196 №198 

19.05 1    Повторение и 

закрепление 

изученного материала 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4276/main/221011/  

https://resh.edu.ru/subject/le

№203 – устно, №205 № 207 

https://uchi.ru/teachers/urok
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/203026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3636/main/203026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/main/221011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/main/221011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/main/203147/


по теме: «Слово. Части 

речи»  

sson/6316/main/203147/  

 

20.05 1 Повторение и 

закрепление 

изученного материала. 

«Звуки и буквы. 

Правила правописания» 

https://uchi.ru/teachers/urok №222. - 

22.05 1 Промежуточная 

аттестация за курс 2 

класса. 

Viber, WhatsApp Выполнить контрольную 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающий мир  

2б 

Дата Номер урока 

по 

основному 

расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки Классная работа Домашняя 

работа 

06.05 4 Город на Неве. 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3739/main/157643/  

 

Посмотреть видео. Прочитать в 

учебнике параграф: «Город на 

Неве» 

 

Выполнить 

в рабочей 

тетради: 

№1,2 стр.68, 

№4 стр.69, 

№5,6 стр.70. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/main/203147/
https://uchi.ru/teachers/urok
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/


12.05 4 Путешествие 

по планете, по 

материкам. 
 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3739/main/157643/  

1. Посмотреть видео. Выполнить 

в рабочей 

тетради: 

№1 стр.71, 

№2 стр.72, 

№1 стр.74 

№2 стр.75 

 

13.05 4 Страны мира. 

Проект 

«Страны 

мира»  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3761/main/157675/ 

Выполнить проект «Страны 

мира» 

Стр.84-85 в 

рабочей 

тетради 

19.05 4 Итоговая 

контрольная 

работа. 

 Выполнить контрольную работу - 

20.05 4 Впереди лето.  

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5964/start/157888/  

Посмотреть видео и прочитать 

параграф «Впереди лето» 

В рабочей 

тетради: 

стр.80-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/


Изобразительное искусство  

2б 

Дата Номер 

урока по 

основном

у 

расписан

ию 

Тема урока Платформы, ссылки Классная работа Домашняя 

работа 

18.05 4 Ритм линий, пятен, цвет, 

пропорции — средства 

выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Выставка детских работ, 

репродукций работ 

художников — 

радостный праздник. 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-izo-na-temu-

ritm-liniy-i-pyaten-cvet-

sredstva-virazitelnosti-

lyuboy-kompozicii-

klass-2419610.html  

Нарисовать рисунок, применив 

выразительные средства графики, 

которые понравились больше 

всего. 

 

 

 

 

Технология   

2б 

Дата Номер урока 

по 

основному 

расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки Классная работа Домашняя 

работа 

08.05 4 Что такое 
натуральные 
ткани? Каковы 
их свойства? 

http://resh.in.edu.ru/subject/le

sson/5370/main/376853/  

Работа над проектом 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

15.05 4 Строчка косого 
стежка. Есть ли 

http://resh.in.edu.ru/subject/le

sson/5977/main/376880/  

Работа над проектом 

декоративно-прикладного 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5370/main/376853/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5370/main/376853/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5977/main/376880/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5977/main/376880/


у неё «дочки»? творчества 

22.05 4 Как ткань 
превращается в 
изделие? 
Лекало. Что 
узнали? Чему 
научились? 

http://resh.in.edu.ru/subject/le

sson/5978/main/376907/  

Защита  проекта.  

 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5978/main/376907/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5978/main/376907/

