
Обучение 2-б класса с использованием дистанционных технологий на период с13.04.2020г по 17.04.2020г 

13.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.04.2020, 

1 урок 

Литературное чтение 

«Разножанровые 

произведения о 

природе  

А. Барто. «Апрель».  

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник стр 114-115 

читать, ответить на 

вопросы-устно. На 

задание №2 обратить 

особое внимание!   

Т. стр 66-67 

Видеозапись чтения 

направить педагогу 

в WhatsApp  

Фото задания на 

электронную почту 

prostovolhv@mail.ru 

до 17.00  

15.04.2020 

Отметки  

13.04.2020, 

2 урок 

Русский язык «Учимся 

составлять текст» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихс 

Учебник стр 91 упр 1 

устно, стр 92 упр 2 

письменно  

 

 

Фото задания в на 

почту  

prostovolhv@mail.ru 

до 17.30 

15.04.2020 

oценка за 

содержание  

 

 

13.04.2020, 

3 урок 

Математика 

«Числовые выражения» 

Синхронный / 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Учебник с 100 №1 

,3,4 устно №2,5 

письменно  

Видеоурок в Яндекс 

учебнике в 16.00   

 

Фото задания в на 

почту  

prostovolhv@mail.ru 

До 17.30 

15.04.2020  

Отметка  

 

13.04.2020, 

4 урок 

Технология «Делаем 

макеты. Лодочка» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 Материал для 

выполнения 

(инструкции в 

формате картинок ) в 

WhatsApp 

Фото задания на 

почту 

prostovolhv@mail.ru 

До 20.04.2020 Отметка  

 

14.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

14.04.2020, 

1 урок 

Литература 

Рассказы о 

Самостоятельная 

работа  

Учебник стр 116-117 читать, 

стр 117 ответить на вопросы 

Фото письменного 

задания в тетради 

до 17.00  

15.04.2020 

Отметки  



природе. Г. 

Скребицкий. 

«Жаворонок».   

устно. Здание 7 обратить 

особое внимание!!!!  

Т. 67-68 все задания 

 

направить педагогу 

на электронную 

почту 

prostovolhv@mail.ru 

видеозапись чтения 

наизусть направить 

педагогу в WhatsApp  

 

14.04.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Учимся 

составлять текст 

по заголовку и 

ключевым 

словам» 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник стр 93 упр 1 

письменно упр 2 устно 

Яндекс учебник задания 

(выбрать названия для абзаца, 

озаглавить каждый абзац, 

выбрать вопрос для каждой 

части текста)  

фото или скан на эл. 

почту педагога 

prostovolhv@mail.ru 

до 17.30 

15.04.2020 

oценка за 

содержание  

Результат на 

сайте яндекс 

учебник 

 

14.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Таликова А.С. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1) Посмотреть видео на 

ютубе: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=W_siaVSv3Qs , записать 

в словарик  
I like – Мне нравится  

I don’t like – Мне не нравится  

Centipede – сороконожка 

Snail – улитка  

Garden – сад 

Ant - муравей 

2) Учебник Forward 2 

(часть 2) с 25 №6 – написать 

в маленькой тетради 4 

предложения про животных 

по образцу в учебнике (про 

dogs, snails, cats, horses, bees, 

centepedes) 

3) Учебник Forward 2 

1) Фото словаря с 

новыми словами 

2) Фото маленькой 

тетради с 

упражнениями с 

25№6, с 25 №7 

До 16.04.2020 

20.00 

Фото заданий 

на почту 

talikova93@m

ail.ru или 

вотсап 

Фронтальная  

Отметка 

mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


(часть 2) с 25 №7 послушать 

и прочитать вслух песню 

(аудио по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/forward/audio/uchebnik2-2/) 

Выпиши из песни в тетрадь 

строчки 2, 8, 9 и переведи 

их. 

14.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Скрицкая Ю.В. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Части тела (видео посмотреть 

и выписать слова в 

тетрадь/словарь) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SUt8q0EKbms 

Учебник Forward 2 кл. 2 ч. 

самостоятельная работа стр. 

63 упр.8 (аудиозапись 

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/forward/audio/uchebnik2-2/),  

Домашнее задание: 

выполнить задание в 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/doc590141824_

557362956?hash=9fb5e01496f

212c1c2&dl=d2ebe30a0ab3a91

8b2 

Фотография задания 

на эл. почту учителя 

4062611@mail.ru или в 

WhatsApp 

+79992438075 

до 16.04.20 в 

18.00 

Фронтальная 

отметка 

14.04.2020, 

4 урок 

Математика 

«Числовые 

выражения» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Учебник с 101 № 6,7 

письменно №8,10 устно 

 

 

Фото задания в на 

электронную почту 

prostovolhv@mail.ru 

До 15.04.2020 Отметка  

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://vk.com/doc590141824_557362956?hash=9fb5e01496f212c1c2&dl=d2ebe30a0ab3a918b
https://vk.com/doc590141824_557362956?hash=9fb5e01496f212c1c2&dl=d2ebe30a0ab3a918b
https://vk.com/doc590141824_557362956?hash=9fb5e01496f212c1c2&dl=d2ebe30a0ab3a918b
https://vk.com/doc590141824_557362956?hash=9fb5e01496f212c1c2&dl=d2ebe30a0ab3a918b


14.04.2020, 

5 урок 

Физкультура Мозг 

и нервная система 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

. 

Посмотреть видео. Сделать 

упражнения с Симкой. 

ссылка на видео 

https://www.youtube.com/watc

h?v=lrSyOiae2u8 

Учебник по физической 

культуре стр.54-58. 

Прочитать. Рассмотреть 

рис.9. Ответить на вопросы 

на стр.57(устно) 

ссылка на учебник 

http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultur

a_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.p

df  

15.04.2020 до 17.00 Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)н

а эл.почту 

учителя 

starost64@mai

l.ru 

Комментарий 

учителя 

 

15.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

15.04.2020, 

1 урок 

Литература 

 «Литературное 

слушание. 

Фольклор: 

песенка-закличка 

,Веснянки, 

загадки.» 

Самостоятельная 

работа  

Учебник стр 118 читать, стр 119 

ответить на вопросы . 

Вопрос№2 видеозапись чтения, 

стр 119 загалдку читаем , 

отвечаем на вопрос №1 устно 

  

Т. 69 

 

Фото письменного 

задания в тетради 

направить 

педагогу на 

электронную 

почту 

prostovolhv@mail.r

u 

до 17.00  

17.04.2020 

Отметки  

15.04.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Повторение: что 

ты знаешь о 

лексическом 

значении слова и 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Презентация в Whats App  

параллельно с Учебником стр 

94-96 устно  

Яндекс учебник задания 

(соедини слово и лексическое 

Яндекс учебник До 17.30  

17.04.2020 

oценка за 

содержание  

Результат на 

сайте яндекс 

учебник 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf


составе слова» значение, выбери подходящее 

слово, найти слово по его 

лексическому значению, 

соедини слово с его значением)  

 

15.04.2020, 

3 урок  

Математика 

«Числовые 

выражения» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Учебник с 102 № 9,12 

письменно, №13,14 устно 

  

 

Фото задания  на 

электронную 

почту 

prostovolhv@mail.r

u 

17.04.2020 

до 17.30 

Отметка  

 

08.04.2020, 

4 урок 

Физкультура 

Органы дыхания 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Посмотреть видео.Сделать 

упражнения с Ноликом. 

ссылка на видео 

https://www.youtube.com/watch?v

=lrSyOiae2u8 

Учебник по физической 

культуре стр.58-62. Прочитать. 

Внимательно рассмотреть рис 

11. На стр 59. Назвать органы 

дыхания. Выполнить задание на 

стр.60-62.(упражнения на  

дыхание) 

ссылка на учебник 

http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultura_

1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf 

16.04.2020 до 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

Коментарий 

учителя 

15.04.2020, 

5 урок 

Изобразительное 

искусство 

«Передаем 

движение в 

аппликации. 

Коллективная 

работа «на 

переменке»» 

Самостоятельная 

работа на  youtube  

Вспомогательные иллюстрации 

в Whats App и Вконтакте в 

группе 2 б 

 фото задания 

WhatsApp  

22.04.2020 отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf


16.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

16.04.2020, 

1 урок 

Математика 

«Составление 

числовых 

выражений» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Карточка с заданиями в Whats 

App выполнить  письменно в 

тетради.  

Яндекс учебник 

Фото или скан 

заданий на 

электронную 

почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

17/04/2020 

до 17.30 

Отметка 

результаты 

Яндекс 

учебник 

16.04.2020, 

2 урок 

Англ.яз.(Таликова 

А.С.) 

Самостоятельная 

работа с 

учебником  

1) Посмотреть видео на 

https://www.youtube.com/watch?v=

OtigY6XCE7U, записать в словарь 

с переводом  

Big, Small 

2) Учебник Forward 2 (часть 

2) с 27 №13 

Нарисовать дом из 5 комнат, 

каждую комнату подписать как в 

образце в учебнике, но добавить 

ещё слова big\small. 

НАПРИМИЕР: This is my small 

hall. This is my big living room…и 

т.д.  

1) словаря с 

новыми 

словами 

2) Фото 

маленькой 

тетради с 

упражнением с 

27№13 

До 

20.04.2020 

20.00 

Фото 

заданий на 

почту 

talikova93@

mail.ru или 

Whatsapp 

Фронтальна

я 

Отметка 

 Англ. язык 

Время Present 

Continious 

(Скрицкая Ю.В) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 2 кл. 2 ч. 

самостоятельная работа стр. 66-

67 упр. 1 (аудиозапись 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik2-2/), 

выписать слова в тетрадь/словарь 

с. 66 A-Z. 

Пройденное 

задание на 

портале 

https://uchi.ru 

до 21.04.20 в 

18.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?v=OtigY6XCE7U
https://www.youtube.com/watch?v=OtigY6XCE7U
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://uchi.ru/


Домашнее задание: выполнить 

задание на портале https://uchi.ru 

(тема: My body. My face.) 

16.04.2020, 

3 урок 

Русский язык 

«План текста» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник с 97 урок 126  упр 6 

письменно 

Задания в яндекс учебнике 

Фото или скан 

упражнения на 

электронную 

почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

задания в Яндекс 

учебнике 

17.04.2020 Отметка  

 

16.04 

4 урок 

 

Физкультура 

Органы 

пищеварения 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть ролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=

sSDDyJm8D7k 

Учебник по физической культуре 

стр.62-66. Прочитать. Выполнить 

задание на стр.64. Проверить себя 

на стр.66. Записать ответы в 

тетрадь. 

ссылка на учебник 

http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultura_1

_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf 

20.04.2020 до 

14.00 

фото с 

ответами на 

эл.почту 

преподавате

ля 

starost64@m

ail.ru 

оценка 

16.04.2020, 

5урок 

Окружающий мир 

«Что мы знаем о 

воде» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику  

Учебник стр 81 устно, стр 82 

опыт сделать дома (по желанию 

сделать фото)  

Фото  

WhatsApp 

17.04.2020 отметка 

 

17.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

17.04.2020, Литература Самостоятельная Учебник стр 121 чтение наизусть Видеозапись до 17.00  Отметки  

https://uchi.ru/
mailto:prostovolhv@mail.ru
mailto:prostovolhv@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf


1 урок  «Произведения 

фольклора.  

Закличка. 

Загадка.» 

работа  Т. 71 

 

направить 

педагогу в 

WhatsApp  

20.04.2020 

17.04.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Учимся 

составлять план 

текста» 

Синхронный / 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок в яндекс учебнике в 

16.00  
Учебник стр 97 упр 1 (письменно) 

упр 4 стр 99 письменно, упр 3стр 

98 устно  

фото или скан на 

эл. почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

20.04.2020 

до 15.00 

отметка  

 

17.04.2020, 

3 урок  

Музыка 

Симфония 

40,Моцарт 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 К симфонии 40 Моцарта 

подобрать стихотворение, которое 

созвучно этой музыке. 

Стихотворение (можно 

четверостишье)записать в тетрадь 

по музыке 

 Фото или скан 

отправить на эл 

почту учителю 

музыки ypetukhov

p@mail.ru 

24.04 в 12.00 отметка 

17.04.2020, 

4 урок  

Окружающий мир 

«Круговорот воды 

в природе» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Просмотр видеоролика на you 

tube  

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=3&v=CIoGI4lIIS8&fe

ature=emb_logo  

после просмотренного видео 

нарисовать рисунок круговорота 

воды в природе в тетради. 

Учебник стр 83-85 «Путешествие 

капельки» читать.  

Фото ли скан на 

электронную 

почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

23.04.2020 Отметка 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CIoGI4lIIS8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CIoGI4lIIS8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CIoGI4lIIS8&feature=emb_logo

