
 

Обучение 2-В  класса с использованием дистанционных технологий на период 06.04.2020 - 10.04.2020 

 

Классный руководитель А.А Морозова 

 

Понедельник 06.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущи

й 

контро

ль 

1 урок 

Окружающ

ий мир 

«Насекомые леса» Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

Изучение нового материала 

Учебник  

Стр.77-79 читать 

Выполнение упражнения на отработку нового 

материала: 

стр.79 №2 в тетради. 

10.04.2020 до 

13.00 

Фото задания- 

m.vk.com, 

do2.rcokoit.ru 

отметка 

2 урок 

Английски

й язык 

 

 Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

1.Группа: Скрицкой Ю.В 

Учебник Forward 2 кл. 2 ч. самостоятельная 

работа стр.60-61 упр.1 (аудиозапись 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uc

hebnik2-2/), упр. 2, A-Z (новые слова выписать 

в тетрадь)  

Домашнее задание: р/т стр. 75 упр. А 

2.Группа Чесноковой М.С: 

учебник Forward Вербицкая, Эббс 

упр 6 (сделать перевод), 7 (читать, превод), 8 

09.04.20 в 

11.35 

 

 

 

 

06.04.2020 в 

11.30 

 

1.Группа: 

Фотография задания 

на эл. почту учителя 

4062611@mail.ru 

Или в WhatsApp 

+79992438075 

 

2. Группа: 

эл.почта 

m_chesnokova77@ma

 

mailto:4062611@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


стр 19 (прочитать правило и ответить на 

вопрос) 

il.ru 

(в формате Word) 

 

3 урок 

Русский 

язык 

«Последовательно

сть абзацев» 

 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику. 

 

 

Учебник 

Стр.82 упр1 в тетради 

08.04.2020 до 

15.00 

m.vk.com, социальная 

сеть WhatsApp 

 

отметка 

4 урок 

Литературн

ое чтение 

Стихотворения о 

природе  Е. 

Баратынский. 

«Весна, весна! 

Как  воздух 

чист!,,,» 

Доп.чтение. В. 

Маяковский 

«Тучкины 

штучки» 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

Учебник 

Стр.106 учить и ответить на вопросы. 

10.04.2020 до 

15.00 

Whatsapp, m.vk.com. отметка 

       

 

Вторник 7.04.2020 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок «Ветер на равнине» Самостоятельная 

работа по 

Нарисовать рисунок 10.04.2020 до m.vk.com,  отметка 

mailto:m_chesnokova77@mail.ru


И.З.О презентации. 

https//m.vk.com/feed 

13.00 Whatsapp. 

2 урок 

Музыка 

«Звучит не 

стареющий Моцарт. 

Симфония» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Краткая биография 

В.А.Моцарта, 

симфония 40,1часть, 

послушать, 

нарисовать рисунок, 

написать отзыв. 

13.04.2020 в 12.00 Эл.почта 

ypetukhovp@mail.ru 

отметка 

3 урок 

Русский язык 

«Учимся составлять 

текст из абзацев» 

Самостоятельная 

работа по учебнику  

 

Учебник 

Стр.83 упр1 

(выполняем в 

тетради) 

09.04.2020 до 

15.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

фото 

 отметка 

4 урок 

Математика 

«Названия чисел в 

записях действий» 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

Учебник стр.87 №1, 

№2, №3  устно 

знакомство с новой 

темой. 

Стр.88 №4 (в тетради) 

 

 

09.04.2020 до 

15.00 

Whatsapp, 

m.vk.com. 

фото 

отметка 

5 урок  

Литературное 

чтение 

Произведения 

разных жанров о 

природе   Ф. 

Тютчев. «Зима 

недаром злится…». 

Доп.чтение  М. 

Пришвин «Лесная 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

Учебник  

Стр.107 учить 

13.04.2020 в 12.20 Whatsapp, 

m.vk.com. 

отметка 



капель»   

 

Среда 08.04.2020 

             

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературное 

чтение 

Литературное 

слушание.  А. 

Куприн. 

«Скворцы»  Н. 

Сладков. 

«Скворец-

молодец». 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

Учебник 

Стр.109-111 читать и  

ответить на 1,2,4,5 

вопрос в тетради. 

 

10.04.2020 до 

13.00 

m.vk.com, Whatsapp. 

фото 

отметка 

2 урок 

Физическая 

культура 

 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Забрасывание 

мяча в корзину. 

Эстафета. 

  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Изучение нового 

материала 

Письменная 

работа(фото) 

-Написать(нарисовать) 

О.Р.У на месте по 2-3 

упражнения на 

каждую группу мышц 

-Написать(Нарисовать) 

1-2 эстафеты 

где,финальное задание 

будет бросок в 

корзину(баскетбольное 

кольцо) 

10.04.2020 в 

15.00 

 

Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.com 

 

отметка 

http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


 

3 урок 

Русский язык 

«Устаревшие 

слова» 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

Презентация 

https//m.vk.com/feed 

 

Учебник 

Стр.86 упр 1, стр.87 

упр3 (в тетради) 

09.04.2020 до 

15.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

фото 

 отметка 

4 урок 

Математика 

«Названия чисел в 

записях 

действий» 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

 

Учебник  

стр 88 №5 устно; 

стр.88 №6, стр.89 №13 

(в тетради) 

 

09.04.2020 до 

15.00 

Whatsapp, m.vk.com. 

фото 

отметка 

5 урок  

Технология 

«Макет.Самолёт» Самостоятельная 

работа по 

презентации. 

https//m.vk.com/feed 

 

Сделать работу по 

презентации. 

15.04.2020 в 

12.20 

Whatsapp, m.vk.com. 

фото 

 

отметка 

Четверг 09.04.2020 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературное 

Произведения о 

природе.  Н. 

Самостоятельная 

работа по 

Учебник 113-114 

читать. 

13.04.2020 в 11.35 m.vk.com,  

Whatsapp. 

отметка 



чтение Сладков. 

«Апрельские шутки» 

Доп.чтение  Н. 

Сладкова «Весенний 

разговор» 

учебнику 

 

В маленьких тетрадях 

сделать обложку и 

рисунок. 

фото 

2 урок 

Русский язык 

« Устаревшие слова, 

слова-синонимы, 

новые слова» 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Яндекс учебник 

 10.04.2020 до 13.00 Прохождение 

теста на 

платформе 

Яндекс 

учебник 

отметка 

3 урок 

Математика 

«Названия чисел в 

записях действий» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник 

стр.89 №10, №11, №12. 

(в тетради) 

10.04.2020 до 13.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

фото 

отметка 

4 урок 

Английский язык 

 

 

 Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

1.Гуппа Скрицкой 

Л.В: 

Учебник Forward 2 кл. 

2 ч. самостоятельная 

работа стр.62-63 упр. 4 

(аудиозапись 

https://rosuchebnik.ru/ko

mpleks/forward/audio/uc

hebnik2-2/) - ответить 

на вопрос – What are 

they doing? (Что они 

сейчас делают?), упр. 6 

(Скажи, что это. – 

What’s this?), новые 

слова выписать в 

тетрадь/словарь из упр. 

13.04.2020  до 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Группа: 

Выполненное 

задание на 

портале 

https://uchi.ru 

 

 

 

 

 

 

отметка 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://uchi.ru/


6 и 7 с. 62-63, правило 

записать в тетрадь с. 63 

упр. 7.  

Домашнее задание: 

выполнить задание на 

портале https://uchi.ru 

(тема: My Mood. Verb 

to be (1)). 

2.Группа Чесноковой 

М.С: 

Учебник Forward 

Вербицкая, Эббс 

упр 9(читать и 

переводить),10, 

11(закончить 

упражнения) стр 20 

(читать правило) 

 

 

 

 

 

09.04.2020 в 10.30 

 

 

 

 

 

 

2. Группа: 

. эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

 

5 урок  

Физическая 

культура 

 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Эстафета. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Просмотреть ОРУ с 

гимнастической 

палкой(у кого есть 

возможность,повторить

) 

https://kladzdor.ru/articles

/kompleksy-uprazhneniy-i-

lechebnaya-

gimnastika/kompleks-

uprazhneniy-s-

gimnasticheskoy-palkoy/ 

11.04.2020 в 15.00 

 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

отметка 

https://uchi.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


             

Пятница 10.04.2020 

- Придумать и 

написать(нарисовать) 5 

эстафет 

 

 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Окружающий 

мир 

«Правила поведения 

в лесу» 

 Самостоятельная 

работа по 

презентации 

https//m.vk.com/fe

ed 

 

Учебник  

Стр.80 чемоданчик 

13.04.2020 в 08.30 m.vk.com, 

Whatsapp. 

отметка 

2 урок 

Русский язык 

« Учимся составлять 

текст» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Стр 91-92 в тетради 13.04.2020 в 10.30 m.vk.com, 

Whatsapp. 

фото 

отметка 

3 урок 

Математика 

«Названия чисел в 

записях действий» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник 

стр. 91 № 20, стр.92 

№22, №23 (в тетради) 

14.04.2020 в 12.20 m.vk.com, 

Whatsapp. 

отметка 

4 урок 

Физическая 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Эстафета. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Просмотреть ОРУ с 

мячом(у кого есть 

возможность,повторить

13.04.2020 в 15.00 

 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

отметки 

http://www.vk.com/lebedkir22


 

 

культура 

 

 

Подвижная игра 

«Метко в цель». 

 

) 

https://www.youtube.com

/watch?v=EKuXHb4xjSk 

 

Прочитать стр 128-136 

http://www.plvsch20.edusi

te.ru/DswMedia/fizicheska

yakul-tura1-

4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf 

 

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com

