
                                               Карты дистанционного обучения 2 б класс Богомолова Анна Григорьевна.
Дата, 
день 
недели

Предмет Тема урока Форма проведения Задание для контроля и оценки Форма связи

понедель
ник
27.
04.2020

русский 
язык

Изменение имён 
прилагательных по числам. 
Знакомство с 
морфологическим разбором 
имен прилагательных 
Употребление в речи имен 
прилагательных, 
противоположных по значению

https://uchi.ru/
карточки 
Работа с учебником

Стр.118,упр.198,списать все 
предложения, подчеркнуть 
прилагательные.

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

математика Деление на 2. Заучивание 
таблиц умножения и деления с 
числом 2. Математический 
диктант Закрепление 
изученного по теме 
«Умножение и деление на 2» 
Использование свойств 
арифметических действий при 
выполнении вычислений.

https://uchi.ru/
карточки 
 Работа с учебником

Стр.97,упр.10,12,13
письменно в тетрадь

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

лит. 
Чтение

Английские народные песенки.
Выразительное чтение 
Выставка книг. Развитие речи:
восстановление сюжета 
знакомых сказок по 
иллюстрациям.

Работа с учебником Стр.161-167,читать,отвечать на 
вопросы/устно/

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

вторник
28.04.
2020

математика Умножение числа 3 и на 3 https://uchi.ru/
карточки 
 Работа с учебником

Стр.98,упр.15,17,19,письменно в 
тетрадь

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

русский 
язык

Объяснительный диктант. 
Число имен прилагательных. 

https://uchi.ru/ https://uchi.ru/
решают тестовые задания на 

Связь через Вайбер 8908
9486048

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Согласование имён 
прилагательных 
Восстановление 
деформированных текстов. 
Зависимость формы числа 
имени прилагатель¬ного от 
формы числа имени 
существительного

платформе УЧИ.РУ эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

лит.чтение Контрольный тест за год. Работа с учебником https://uchi.ru/
решают тестовые задания на 
платформе УЧИ.РУ

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

среда
29.04.
2020

математика Умножение числа 3 и на 3. 
Заучивание таблицы 
умножения.

https://uchi.ru/
карточки 
 Работа с учебником

https://uchi.ru/
решают тестовые задания на 
платформе УЧИ.РУ

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

русский 
язык

Обобщение знаний об имени 
прилагательном.

https://uchi.ru/
карточки 
 Работа с учебником

Стр.119,упр.200,списать весь 
текст, подчеркнуть 
нераспространённые предложения.

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

ок.мир Урок-путешествие 
«Путешествие по Москве» 
Москва на карте России; 
основные 
достопримечательности 
столицы.

https://uchi.ru/
карточки 
 Работа с учебником
просмотр видео урока
https://
www.youtube.com/
watch?v=cbKCdeKiM2E

Учебник, стр.98-107, раб. тетрадь, 
стр.63-70

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?v=cbKCdeKiM2E
https://www.youtube.com/watch?v=cbKCdeKiM2E
https://www.youtube.com/watch?v=cbKCdeKiM2E
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


род. 
русский 
язык

Последовательность 
предложений в тексте. 
Средства связи между 
предложениями и частями 
текста

ЭОР Яндекс учебник Выполнение заданий тренажёре 
Холодова ,вариант 7

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

четверг
30.04.
2020

математика Деление на 3. Заучивание 
таблиц умножения и деления с 
числом 3

https://uchi.ru/
карточки 
 Работа с учебником

Стр.98,упр.16,23,письменно в 
тетрадь

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

русский 
язык

Контрольный диктант № 5 по 
теме «Имя прилагательное»

https://uchi.ru/
карточки 
 Работа с учебником

решают тестовые задания на 
платформе УЧИ.РУ

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

изо Пропорции выражают характер Работа с красками
просмотр видео урока

Рисунок в альбом
https://youtu.be/Ed9Ud3HZOTs

Связь через Вайбер 8908
9486048
эл.почта
anna.bogomolova.83@mail.ru

https://youtu.be/Ed9Ud3HZOTs
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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