
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

2 «А» КЛАСС 

Учитель:   Острецова Татьяна Валентиновна 

Период обучения: с 18.05.2020 по 22.05.2020г. 

Дата 

(по 

расписанию) 

Предмет Тема 

(название  

с пояснениями) 

Задания 

(подробно с разъяснением) 
Форма отчёта 

(от обучающегося) 
Дата 

сдачи  

отчёта 

18.05 

(понедельник) 

Русский язык Различие синонимов 

и антонимов. 

Повторить определения, какие слова 

называются синонимами и антонимами 

(справочный материал, учебник, стр.109) 

Работа по учебнику, стр. 68, упр. 333. 

Стр. 69, упр. 337 (списать, подчеркнуть 

буквы, которые вставили, выделить 

приставки у антонимов). 

 

  

Математика Новая счетная 

единица – сотня. 

Круглые сотни. 

Работа по учебнику, стр. 90, №467 

(1,2,3,4,5). 

Запись в тетради: 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 

10 дес. = 100 

Стр. 92, №470  (1 – разбор устно), запись в 

тетради: 

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 

№470  (2 –устно) 

Задача №471 (1). 

Стояло – 56м. 

Выехали – 32м. и 14м. 

Осталось - ? 

56 – (32 + 14) =   (….) 

Ответ: 

 

  

Литературное Темы, нравственные Работа по учебнику, стр. 142 – 148.   



чтение проблемы, характеры 

героев. А. Гайдар 

«Чук и Гек». 

Телеграмма. 

Выразительное чтение вслух. 

Стр. 144, 148 – задания устно. 

19.05. 

(вторник) 

Русский язык Фразеологизмы. 

Смысл 

фразеологизмов.  

Работа по учебнику, стр. 109 – определение, 

что такое фразеологизмы. 

Стр.70, упр.339 (а)– списать, подчеркнуть 

фразеологизмы. 

  

Литературное 

чтение 
Темы, нравственные 

проблемы, характеры 

героев. А. Гайдар 

«Чук и Гек». Дорога к 

отцу. Вот и 

приехали… 

Работа по учебнику, стр.148 - 157 
Выразительное чтение вслух. 

 

Стр. 157 – задания устно. 

  

Окружающий 

мир 
Дикие и домашние 

животные.  

 

Работа по учебнику, стр. 92 – 95. 

ТПО, стр. 43 -44, №102, 103. 

 

 

  

ИЗО Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции 

(обобщение). Рисунок  

«Весна». 

Рисование по представлению.   

 

20.05. 

(среда) 

Математика Соотношение между 

единицами 

длины. 

Работа по учебнику, стр. 96, №480. 

Стр.98, №486 (1,2,3) – устно. 
 

  

Русский язык Тема: «Как строится 

текст» (2 ч). 

Текст.  Признаки 

текста.  

Учебник, стр.72, напоминание. 

Упр. 341 (записать правильный текст). 

 

 

  

Литературное 

чтение 
Темы, нравственные 

проблемы, характеры 

героев. А. Гайдар 

«Чук и Гек». Одни в 

Работа по учебнику, стр.158 – 163, 

выразительное чтение текста вслух. 

Стр. 163, задания разобрать устно. 

 

  



лесной сторожке. 

Технология Объемное 

моделирование и 

конструирование. 

Летающие модели. 

Вертушки. 

Работа с бумагой. 

Можно использовать материал из учебника 
 

 (Приложение: фото «Технология_20.05») 

 

  

21.05  

(четверг) 

Русский язык Тема текста. 

Составление плана 

текста. 

Работа по учебнику, стр.79, упр.355 – 

записать название текста и план, списывать 

текст не надо! 

 

 

  

Математика Образование, чтение 

и запись трехзначных 

чисел при счете 

десятками. 

Работа по учебнику, стр. 100, № 490 – 

устно,  

№492 (1,3) – в тетради. 

Стр. 102, №496, устно. 

 

  

Окружающий 

мир 
Бактерии: 

невидимые 

организмы. Гигиена – 

наука о чистоте и 

здоровье.   

Работа по учебнику, стр. 96 – 99.  

Читаем параграф, отвечаем на вопросы. 

 

 

  

22.05  

(пятница) 

Родной язык Текст. Заглавие 

текста.  

Просмотр интернет урока 

https://www.youtube.com/88330165-011f-46e2-

b3d4-8aea1ef9ea91 

 

 

  

Математика Разрядный состав 

трехзначных чисел. 

Месяц и год – 

единицы времени. 

Работа по учебнику, стр. 106, №505 

Стр. 108, №510. 

 

  

Литературное 

чтение 
Темы, нравственные 

проблемы, характеры 

героев. А. Гайдар 

«Чук и Гек». Вот оно 

Работа по учебнику стр. 164 – 168, 

выразительное чтение вслух. 

 

  

https://www.youtube.com/88330165-011f-46e2-b3d4-8aea1ef9ea91
https://www.youtube.com/88330165-011f-46e2-b3d4-8aea1ef9ea91


– счастье! 

Развитие речи Виды речи. Работа с 

текстом. 

 

Работа по учебнику, стр. 88, правило 

(разобрать устно), в словарик записать слово 

картофель 

стр. 95, упр.379. 

Справочные материалы стр. 109 – 110 

(признаки текста, виды текста). 

  

 


