
Обучение 2-б класса с использованием дистанционных технологий на период с20.04.2020г по 26.04.2020г 

20.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.04.2020, 

1 урок 

Литературное чтение 

«Разножанровые 

произведения о 

природе.  

В. Жуковский 

«Жаворонок».  

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник стр 120 

читать, ответить на 

вопросы-устно. На 

задание №3 обратить 

особое внимание!   

Т. стр 70 

Видеозапись чтения 

направить педагогу 

в WhatsApp  

Фото задания на 

электронную почту 

prostovolhv@mail.ru 

до 17.00  

22.04.2020 

Отметки  

20.04.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Фразеологизмы» 

Синхронный 

Самостоятельная 

работа 

обучающихс 

Видеоурок в Яндекс 

учебнике в 15.00 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/96620/l

essons/russian/active/  

Учебник стр 102 

рубрика «Давай 

подумаем»  

Словарное слово 

выписать. Придумать 

с ним предложение.  

Стр 103 упр 1-устно, 

стр 104 познакомится 

со слова -

фразеологизмами. 

Стр 104 упр 2 -устно 

Упр 3 письменно 

 

 

Фото задания в на 

почту  

prostovolhv@mail.ru 

до 17.30 

22.04.2020 

oценка за 

содержание  

 

 

20.04.2020, 

3 урок 

Математика 

«Составление 

числовых выражений» 

Синхронный / 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Видеоурок в Яндекс 

учебнике в 16.15 

Учебник  стр 103 

№14, 15 устно, №16 и 

Фото задания в на 

почту  

prostovolhv@mail.ru 

До 17.30 

22.04.2020  

Отметка  

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/


№17 письменно 

20.04.2020, 

4 урок 

Технология «Мини-

проект «Улицы моего 

города»» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 Материал для 

выполнения 

(инструкции в 

формате картинок ) в 

WhatsApp 

Фото задания на 

почту 

prostovolhv@mail.ru 

До 26.04.2020 Отметка  

 

21.04.2020 

Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

21.04.2020, 

1 урок 

Литература 

«Разножанровые 

произведения о 

природе. 

 О. Высотская. 

«Одуванчик», 

М.Пришвин 

«Золотой луг»  

 

Самостоятельная 

работа  

Учебник стр 121читать. 

Подготовить выразительное 

чтение. Прислать видеоролик 

чтения.  

Стр 121-121 читать 

Т. 71 все задания 

 

Фото письменного 

задания в тетради 

направить педагогу 

на электронную 

почту 

prostovolhv@mail.ru 

видеозапись чтения  

направить педагогу в 

WhatsApp  

 

до 17.00  

22.04.2020 

Отметки  

21.04.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Учимся 

применять 

орфографические 

правила.» 

 

Синхронный. 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

карточками в 

Whatsapp 

Видеоурок в Яндекс учебнике 

в 15.00 

Карточки с заданиями из 

презентации в Whatsapp и 

группа в ВК 

фото или скан на эл. 

почту педагога 

prostovolhv@mail.ru 

до 17.30 

22.04. 

oценка за 

содержание  

 

 

21.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Таликова А.С. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1) Запиши в словарик: 

Tree – дерево 

Butterfly - бабочка 

2) Учебник Forward 2 

Фото словаря 

с новыми 

словами и 

частицей 

До 23.04.2020 

20.00 

 

Фронтальная  

Отметка 



(часть 2) с 28 №1 

послушай и прочитай 

вслух. 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/forward/audio/

uchebnik2-2/ 

 

3) Учебник Forward 2 

(часть 2) с 29 №5: 

прочитай, что говорит 

мальчик про 1й 

рисунок в №4. It isn’t a 

horse. It’s a dog. Что 

выделено синим 

цветом? N’t =not= НЕ 

Значит, мальчик 

говорит, Это не 

лошадь. Запиши в 

словарь:   

N’t = not = не 

4) Учебник Forward 2 

(часть 2) с 29 №4 теперь сам 

напиши про каждую 

картинку, как мальчик в №5.  

NOT (n’t) 

 Фото 

маленькой 

тетради с 

упражнением 

с 29№4 

Фото заданий 

на почту 

talikova93@m

ail.ru или 

вотсап 

21.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Скрицкая Ю.В. 

     

21.04.2020, 

4 урок 

Математика 

«Составление 

числовых 

выражений» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Учебник с №20 письменно 

+задание карточка на 

отработку умения составлять 

выражения (сделать в 

тетради)  

Карточка-задания направлена 

в WhatsApp  

Фото задания в на 

электронную почту 

prostovolhv@mail.ru 

До 15.04.2020 Отметка  

 

21.04.2020, Физкультура   Самостоятельная Посмотреть ролик эл.почта учителя 23.04.2020 Отзыв  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


5 урок Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Забрасывание 

мяча в корзину. 

Эстафета 

работа 

(асинхронный 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xtdnIbEbsgw   

Выполнить упражнения  по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Y7aPB2BJ4zs 

Рекомендуется выполнять 

ежедневно. Кто выполнил 

прислать «+» или 

«выполнено» (каждый день 

присылать не нужно) 

 

При занятиях соблюдайте 

технику безопасности 

starost64@mail.ru до17.00 

 

22.04.2020 

Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

22.04.2020, 

1 урок 

Литература 

 «Литературное 

слушание. 

Произведения о 

родной природе.  

П. Дудочкин. 

«Почему хорошо 

на свете».  

 

Самостоятельная 

работа  

Учебник стр 123-127 

прослушать аудиосказку 

(аудиофайл) в группе в контакте 

или по ссылке 

https://teatr.audio/dudochkin-p-

pochemu-horosho-na-svete  

 стр 127 вопрос 1,2 задание 5 по 

желанию 

 Т. 73 

 

Фото письменного 

задания в тетради 

направить 

педагогу на 

электронную 

почту 

prostovolhv@mail.r

u 

до 17.00  

24.04.2020 

Отметки  

22.04.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Составляем 

текст по плану.» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник стр 108-109 упр 1 и 2 

устно упр 3 стр 103 письменно в 

помощь к составлению плана 

текста -презентация в Whatsapp 

Фото заданий 

направить 

пелагогу на 

электронную 

До 17.30 

24.04.2020 

oценка за 

содержание  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xtdnIbEbsgw
https://www.youtube.com/watch?v=xtdnIbEbsgw
https://www.youtube.com/watch?v=Y7aPB2BJ4zs
https://www.youtube.com/watch?v=Y7aPB2BJ4zs
https://teatr.audio/dudochkin-p-pochemu-horosho-na-svete
https://teatr.audio/dudochkin-p-pochemu-horosho-na-svete


или группа в Вконтакте  почту 

prostovolhv@mail.r

u 

22.04.2020, 

3 урок  

Математика 

«Угол.Прямой 

угол.» 

Синхронный  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Видеоурок Яндекс учебник 15.00 

Обьяснение нового материала. 

Учебник стр 105 теория, 

№1,2,3устно 

№5 письменно построить угол 

как на рисунке 

№6 повторение письменно 

Фото задания  на 

электронную 

почту 

prostovolhv@mail.r

u 

17.04.2020 

до 17.30 

Отметка  

 

22.04.2020, 

4 урок 

Физкультура 

ОРУ  

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. 

Забрасывание 

мяча в корзину. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Посмотреть ролик 

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

=7aTWp8P7KM0 

Выполнить упражнения из 

ролика. Фото или 

видеофрагмент прислать 

учителю. (1фото) 

 

При занятиях соблюдайте 

технику безопасности 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

24.04.2020 

до 17.00 

 

Отметка 

22.04.2020, 

5 урок 

Изобразительное 

искусство 

Виртуальная 

экскурсия «Музеи 

мира» 

Самостоятельная 

работа на  youtube  

Просмотр видеоэкскурсии по 

музеям 

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

me_continue=129&v=zSSfG0i85v

Q&feature=emb_logo  

 

Написать, о каких музеях 

услышали информацию в 

видеосюжете. 

Фото направить 

педагогу в 

Whatsapp 

27.04.2020 отметка 

 

23.04.2020 

Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=zSSfG0i85vQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=zSSfG0i85vQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=zSSfG0i85vQ&feature=emb_logo


результата 

23.04.2020, 

1 урок 

Математика 

«Угол.Прямой 

угол.» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

 Яндекс учебник задания на 

отработку темы. Найди на 

картинке только прямые углы, 

сколько прямых углов  в фигурах, 

начерти прямой угол при мощи 

отрезков. 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/96620/lessons/mathematics/activ

e/  

Яндекс 25.04.2020 

до 20.30 

Отметка 

результаты 

Яндекс 

учебник 

23.04.2020, 

2 урок 

Англ.яз.(Таликова 

А.С.) 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Посмотри видео на 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=5157303311979

452351&reqid=1586972476

924374-

17794180509886244770041

96-man2-6001-

V&suggest_reqid=59787596

31565565680250080172586

49&text=am+is+are+song+f

or+kids  (с 31 секунды) 

Вспомни, как переводиться LIKE 

– нравиться. Когда говорим про 

других, что нравится кому-то 

другому , говорим LIKES. Запиши 

в тетрадь правило: 

I like. 

He likes. 

She likes. 

Tom likes. 
Учебник Forward 2 (часть 

2) с 30№6: 

Посмотри, кто из детей что любит 

и напиши предложение про 

Фото 

правила в 

тетради 

Фото 

маленькой 

тетради с 

упражнени

ем с 30№6 

Фото 

заданий на 

почту 

talikova93

@mail.ru 

или вотсап 

До 

26.04.2020 

20.00 

Фронтальная 

Отметка 

https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5157303311979452351&reqid=1586972476924374-1779418050988624477004196-man2-6001-V&suggest_reqid=597875963156556568025008017258649&text=am+is+are+song+for+kids
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


каждого ребёнка. Например, Том 

любит машинки: Tom likes cars. 
 Англ. язык 

 

(Скрицкая Ю.В) 

     

23.04.2020, 

3 урок 

Русский язык 

«Использование 

фразеологизмов.» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Яндекс учебник задания 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/96620/lessons/russian/active/  

Яндекс учебник 24.04.2020 

до 20.30 

Отметка  

 

23.04 

4 урок 

 

Физкультура  

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Эстафета. 

Подвижная игра 

«Мяч на полу» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить задания по ссылке 

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

fwj6d5yEUjs 

Кто выполнил прислать «+» или 

«выполнено»  

 

При занятиях соблюдайте технику 

безопасности 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

25.04.2020 

до 14.00 

Отзыв 

23.04.2020, 

5урок 

Окружающий мир 

«Какие бывают 

водоёмы? Болото 

и река – пресные 

водоёмы.» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и на you 

tube 

Просмотр видеоролика 

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

me_continue=66&v=JhbNRkKGsc8

&feature=emb_logo  

ответить на вопрос из видео 

письменно в тетради 

Используя услышанную 

информацию нарисовать схему 

водоёмов.   

В помощь исользуем учебник стр 

86 -схема. Познакомится с видами 

водоёмов стр 86-89 читать 

Фото задания 

направить 

педагогу на 

электронную 

почту 

prostovolhv@mail.

ru или  

WhatsApp 

24.04.2020 

до 20.00 

отметка 

 

24.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=JhbNRkKGsc8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=JhbNRkKGsc8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=JhbNRkKGsc8&feature=emb_logo
mailto:prostovolhv@mail.ru
mailto:prostovolhv@mail.ru


24.04.2020, 

1 урок 

Литература 

 «Рассказы и 

стихотворения о 

природе.   

Н. Сладков 

«Весенний гам» 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник стр 127-128 читать устно - Без отметки 

24.04.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Учимся писать 

письма по плану» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся епо 

учебнику 

сайт Яндекс 

учебник 

Учебник стр 109 упр 2 устно  

Яндекс учебник задания на 

составление плана текста 

(озаглавь части текста-составь 

план 2 упр) + задания на 

словарные слова  

Яндекс учебник 27.04.2020 

до 15.00 

отметка  

 

24.04.2020, 

3 урок  

Музыка 

Волшебный 

цветик-

семицветик. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

Послушать произведение 

"Шутка"И.С. Бах,нарисоватьв 

тетради что представили" 

отправить работу 

учителю музыки 

на 

эл.почту ypetukho

vp@mail.ru 

30.04 в 12.00 отзыв 

24.04.2020, 

4 урок  

Окружающий мир  

«Обитатели 

пресных 

водоёмов. Рыбы, 

насекомые.» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Презентация 

Выписать из презентации 

названия обитателей водоёмов. И 

из последнего слайда в тетрадь 

записать правила охраны рек.  

 

В учебнике познакомится с 

видами обитателей пресных вод 

стр 90-97 (дополнить кого не 

было на слайдах презентации)  

Фото ли скан на 

электронную 

почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

27.04.2020 Отметка 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru

