
 

Обучение 2-В  класса с использованием дистанционных технологий на период 13.04.2020 - 17.04.2020 

 

Классный руководитель А.А Морозова 

 

Понедельник 13.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставл

ения 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Окружающий 

мир 

«Что мы знаем 

о воде» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Изучение нового материала 

Учебник  

Стр.81-83 читать 

Выполнение упражнения на отработку нового 

материала: 

Стр.83 ( написать в тетради, верны ли 

высказывания) стр.82 №1 (чемоданчик) описать 

какие можно сделать опыты, чтобы доказать 

данные факты ( в тетради). 

17.04.2020 до 

13.00 

Фото 

задания- 

m.vk.com, 

WhatsApp. 

отметка 

2 урок 

Английский 

язык 

 

1 группа: 

Описание 

персонажа 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

1 группа Скрицкая Ю.В: Части тела (видео 

посмотреть и выписать слова в тетрадь/словарь) 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

Учебник Forward 2 кл. 2 ч. самостоятельная работа 

стр. 63 упр.8 (аудиозапись 

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

nik2-2/),  

Домашнее задание: выполнить задание в 

до 16.04.20 в 

18.00 

 

 

 

 

 

Фотографи

я задания 

на эл. 

почту 

учителя 
4062611@m

ail.ru или в 

WhatsApp 

+79992438

075 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
mailto:4062611@mail.ru
mailto:4062611@mail.ru


 

 

 

 

2 группа:  

Сокращенные 

формы have 

got/has got 

 

 

 

 

 

 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/doc590141824_557362956?hash=9fb5

e01496f212c1c2&dl=d2ebe30a0ab3a918b2 

2 группа Чеснокова М.С: Платформа 

https://do2.rcokoit.ru/: смотреть задания по 

учебнику Forward упр 1 стр 22-23: прочитать вслух, 

письменно перевести реплики всех персонажей.  

 

стр 22 рубрика A-Z: выписать в тетрадь слова с 

переводом, выучить!! 

 

 

 

 

 

 

15.04.2020 в 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnok

ova77@mai

l.ru 

 

3 урок 

Русский язык 

«Повторение: 

что ты знаешь 

о лексическом 

значении слова 

и составе 

слова» 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

 

 

Учебник 

Стр.94 упр1, стр.96 упр5 (в тетради) 

14.04.2020 до 

15.00 

m.vk.com, 

социальная 

сеть 

WhatsApp 

 отметка 

4 урок 

Литературное 

чтение 

Разножанровые 

произведения о 

природе  

А. Барто. 

«Апрель».  

 

  

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник 

Стр.114-115 читать, ответить устно на вопросы. 

Т стр.66-67 (1-5). 

10.04.2020 до 

15.00 

Whatsapp, 

m.vk.com. 

отметка 

https://vk.com/doc590141824_557362956?hash=9fb5e01496f212c1c2&dl=d2ebe30a0ab3a918b
https://vk.com/doc590141824_557362956?hash=9fb5e01496f212c1c2&dl=d2ebe30a0ab3a918b
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


 

Вторник 14.04.2020 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

И.З.О 

«Передаем 

движение в 

аппликации» 

Самостоятельная 

работа по 

презентации. 

 

Нарисовать рисунок по 

презентации 

https://m.vk.com 

 

17.04.2020 до 

13.00 

m.vk.com,  

Whatsapp. 

отметка 

2 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. 

21.04 в 12.00 отправить на эл 

почту учителю 

музыки 

ypetukhovp@mail.ru 

 

отметка 

3 урок 

Русский язык 

«План текста» Самостоятельная 

работа по 

учебнику и 

видеоурок на 

платформе uchi.ru  

 

Платформа 

https://uchi.ru 

посмотреть видеоурок, 

начало в 10.30. 

Учебник 

Стр.97 упр1 (выполняем 

в тетради), стр.98 упр3 

(устно), стр. 99 упр4 (в 

тетради). 

15.04.2020 до 

15.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

фото 

 отметка 

4 урок «Числовые Самостоятельная Учебник стр.100 №1 15.04.2020 до Whatsapp, отметка 

https://m.vk.com/
https://uchi.ru/


Математика выражения» работа по 

учебнику 

  

устно, стр.101 №2 (в 

тетради), стр.102 №9 

(1,2 столбик ( в 

тетради)) 

 

 

 

15.00 m.vk.com. 

фото 

5 урок  

Литературное 

чтение 

Рассказы о 

природе. Г. 

Скребицкий. 

«Жаворонок».   

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник  

Стр 116-118 читать, в 

конце текста вопрос №7. 

Т стр.67-68 (1,2,3,4) 

15.04.2020 в 12.20 Whatsapp, 

m.vk.com. 

отметка 

 

Среда 15.04.2020 

             

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущи

й 

контрол

ь 

1 урок 

Литературно

е чтение 

Литературно

е слушание. 

Фольклор: 

песенка-

закличка 

,Веснянки, 

загадки. 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику 

Учебник 

Стр.118-119 читать. 

Т стр.69 (всё). 

 

16.04.2020 до 

13.00 

m.vk.com, Whatsapp. 

фото 

отметка 



 

2 урок 

Физическая 

культура 

 

Т.Б. на уроке 

по 

подвижным 

играм. 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Ловля мяча 

отскочившег

о от пола. 

Передача  и 

ловля мяча 

на месте в 

парах. 

Эстафета. 

  

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Выполнение О.Р.У. повторяя 

упражнения на видео( Выполняем 6-8 

повторений на каждое упражнение, 

кроме 20 упражнения) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBa

K0 

 

Разгадывание 

кроссвордов№1,2(Расположен ниже, 

после таблицы ). Отчет через фото. 

 

17.04.2020 в 

15.00 

 

Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.co

m 

 

отметка, 

отзыв 

3 урок 

Русский 

язык 

«Учимся 

составлять 

план текста» 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику и 

видеоурок на 

платформе 

uchi.ru  

 

 

Платформа https://uchi.ru посмотреть 

видеоурок, начало в 10.30. 

Учебник 

Стр.101 упр 2 (в тетради) 

16.04.2020 до 

15.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

фото 

 отметка 

4 урок «Числовые 

выражения» 

Самостоятельна

я работа по 

Учебник  16.04.2020 до 

15.00 

Whatsapp, m.vk.com. отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
https://uchi.ru/


Математика учебнику 

 

стр 101№ 3, №4 (устно); 

стр.102 №10,  №11 (в тетради) 

 

фото 

5 урок  

Технология 

«Делаем 

макеты. 

Лодочка» 

Самостоятельна

я работа по 

презентации. 

 

 

Сделать работу по презентации. 

https://m.vk.com 

 

 

17.04.2020 в 

12.20 

Whatsapp, m.vk.com. 

фото 

 

отметка 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературное 

чтение 

Произведения 

фольклора.  

Закличка. 

Загадка. 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

 

Т стр 61 (1,2,3); стр. 63 

(всё). 

17.04.2020 в 11.35 m.vk.com,  

Whatsapp. 

фото 

отметка 

2 урок 

Русский язык 

« Фразеологизмы» Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник 

Стр.102-103 прочитать. 

Стр.103 упр.1(в 

тетради) ; стр.104 упр2 

(в тетради) 

20.04.2020 до 13.00 Прохождение 

теста на 

платформе 

Яндекс 

учебник 

отметка 

https://m.vk.com/


3 урок 

Математика 

«Числовые 

выражения» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник 

Стр.101 №5, №6; 

стр.103 №15 (в тетради) 

17.04.2020 до 13.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

фото 

отметка 

4 урок 

Английский язык 

 

 

1 группа:  
Время Present 
Continious 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 группа:  

Заполняем анкету 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

1 группа Скрицкая 

Ю.В: Учебник Forward 

2 кл. 2 ч. 

самостоятельная работа 

стр. 66-67 упр. 1 

(аудиозапись 

https://rosuchebnik.ru/ko

mpleks/forward/audio/uc

hebnik2-2/), выписать 

слова в тетрадь/словарь 

с. 66 A-Z. 

Домашнее задание: 

выполнить задание на 

портале https://uchi.ru 

(тема: My body. My 

face.) 

 

2 группа Чеснокова 

М.С: Платформа 

https://do2.rcokoit.ru/: 

смотреть задания по 

учебнику Forward  

Стр 24 рубрика A-Z: 

выписать слова с 

переводом в тетрадь, 

до 20.04.20 в 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2020 

в 13.30 

 

 

 

Пройденное 

задание на 

портале 

https://uchi.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

Фронтальная на 

основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


             

Пятница 17.04.2020 

выучить! 

 

Упр 6 стр 25: написать 

3-4 предложения о том, 

какие животные тебе 

нравятся, а какие нет. 

 

  

 

 

5 урок  

Физическая 

культура 

 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками. Удары мяча 

о пол и ловля его 

одной рукой. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнение О.Р.У. 

повторяя упражнения 

на видео 

https://www.youtube.com

/watch?v=BUY8FM0o52c 

 

Сделать рисунок на 

тему «Любимый вид 

спорта» 

 

17.04.2020 в 15.00 

 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

 

отметка, отзыв 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Окружающий 

«Круговорот воды в 

природе» 

Самостоятельная 

работа по 

Платформа 

https://uchi.ru 

20.04.2020 до 16.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
https://uchi.ru/


мир учебнику и 

видеоурок на 

платформе uchi.ru  

 

посмотреть видеоурок, 

начало в 10.30. 

Учебник 

Стр.83-85 читать. 

2 урок 

Русский язык 

« Учимся  применять 

орфографические 

правила.» 

Самостоятельная 

работа  на 

платформе uchi.ru  

 

Платформа 

https://uchi.ru 

выполнение заданий. 

 

17.04.2020 до 16.00 m.vk.com, 

Whatsapp. 

фото 

отметка 

3 урок 

Математика 

«Составление 

числовых 

выражений» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник 

стр. 104 №19 (в 

тетради) 

21.04.2020 в 12.20 m.vk.com, 

Whatsapp. 

отметка 

4 урок 

Физическая 

культура 

 

 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. Удары мяча о 

пол и ловля его 

одной рукой. 

Эстафета. 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнение О.Р.У. 

самостоятельно ( 

можно использовать 

музыку с 6 по 9 в 

указанной ниже ссылки 

) 

http://lubimiedeti.ru/zarya

dka-dlya-detej-pod-

muzyku/ 

 

Просмотр видео( 5 

самых лучших побед 

сборных России и 

СССР в спорте) 

20.04.2020 в 15.00 

 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

 

отметка, отзыв 

https://uchi.ru/
http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/
http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/
http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0jy6qpdOgo

U 

Ответить на вопросы: 

1- Знали ли вы о 

каких-нибудь 

победах наших 

спортсменов до 

просмотра 

данного видео, 

если да ,то какие 

именно? 

2-  Расскажите мне 

о вашем 

любимом 

спортсмене и 

почему он вам 

нравится? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jy6qpdOgoU
https://www.youtube.com/watch?v=0jy6qpdOgoU
https://www.youtube.com/watch?v=0jy6qpdOgoU

