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

 
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 

«Разножанро

вые 

произведения 

о природе. 

О.Высотская. 

«Одуванчик» 

М.Пришвин. 

«Золотой 

луг».   

 

асинхронная  На платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru

урок 12 
Самостоятельная 

работа  
Учебник стр 121 

читать, выучить 

стихотворение 

«Одуванчик» 
наизусть,  

( по желанию стр 

121-122,рисунок к 
произведению) 

Видеозапись чтения стихотворения 

направить педагогу в ВК личным 

сообщением или на электронную 

почту p_ivfnova@mail.ru 

Скриншот (фото) задания на 

электронную почту 

 p_ivfnova@mail.ru  или ВК 

до 18.00 

 14.04.2020  

 

Отметка 

 

13.04.2020 

2 урок 
Русский язык 

«Учимся 

составлять 

текст» 

асинхронная Самостоятельная 

работа  

учебник стр 91 
упр 1 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.30  

14.04.2020 

Отметка  

13.04.2020 

3 урок 

Математика 

«Числовые 

выражения.» 

 

асинхронная Портал 

infourok.ru , 

раздел 

“Библиотека», 

презентация 

«Числовые 

выражения» 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

 до 17.30 

 14.04.2020 

Отметка 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


Самостоятельная 

работа 

Стр 93 учить 

Стр 94 № 3, № 4 

13.04.2020, 
4 урок 

Музыка 

«Звучит 

нестареющий 

Моцарт.Сим

фония 40.» 

 

асинхронная Краткая 

биография 

В.А.Моцарта,си

мфония 40,1 

часть,послушать, 

нарисовать 

рисунок 

Социальная сеть, 

эл.почта ypetukhovp@mail.ru, 

фото задания 

 

13.04.2020 

 в 12.00 

 

отзыв 

13.04.2020 

внеурочная 

деятельнос
ть 

Математическ

ий лабиринт 

«Умозаключе

ния. 

Умозаключен

ия по 

аналогии» 

асинхронная  Портал 

https://uchi.ru/ 

карточки 

«Логические 

задачи» 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или ВК 

До 18.00 

15.03.2020 

 

отзыв 

13.04.2020 

ОДОД 

 

Шахматы 

«Комбинации 

для 

достижения 

ничьей. 

Патовые 

комбинации.

» 

асинхронная Портал 

https://www.chessk

id.com/ru/ 
игры онлайн 

Фото   на почту p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

До 18.00 

15.03.2020 

 

отзыв 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://www.chesskid.com/ru/
https://www.chesskid.com/ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


 

 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с 

указанием 

образовательного 
ресурса 

Форма предоставления результата  Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

14.04.2020, 

1 урок 

Английский 

язык  
Таликова А.С. 

Самостоятельная 

работа с учебником 

1) Посмотре

ть видео 

на ютубе: 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=W_sia

VSv3Qs , 

записать 

в 

словарик  

I like – Мне 

нравится  

I don’t like – 

Мне не 

нравится  

Centipede – 

сороконожка 

Snail – 

улитка  

Garden – сад 

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@mail.r

u или вотсап 

Фронтальна

я  

Отметка 

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


Ant - муравей 

2) Учебник 

Forward 

2 (часть 2) 

с 25 №6 – 

написать 

в 

маленько

й тетради 

4 

предложе

ния про 

животных 

по 

образцу в 

учебнике 

(про dogs, 

snails, 

cats, 

horses, 

bees, 

centepedes

) 

3) Учебник 

Forward 

2 (часть 2) 

с 25 №7 

послушат

ь и 

прочитать 

вслух 

песню 



(аудио по 

ссылке 

https://ros

uchebnik.r

u/komplek

s/forward/

audio/uche

bnik2-2/) 

Выпиши 

из песни в 

тетрадь 

строчки 2, 

8, 9 и 

переведи 

их. 

 

 

 

14.04.2020, 

1 урок 

Английский 

язык  
Скрицкая 

Ю.В. 

«Описание 

персонажа» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Части тела 

(видео 

посмотреть и 

выписать слова в 

тетрадь/словарь) 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=SUt8q0EKbms 

Учебник Forward 

2 кл. 2 ч. 

Фотография задания на эл. почту 

учителя 4062611@mail.ru или в 

WhatsApp 

+79992438075 

до 15.04.2020 в 

10.30 

Фронтальна

я 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://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
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://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms


самостоятельная 

работа стр. 63 

упр.8 

(аудиозапись 

https://rosuchebni

k.ru/kompleks/for

ward/audio/ucheb

nik2-2/),  

Домашнее 

задание: р/т стр. 

77 упр. Е 

https://newgdz.co

m/fullpage/?1503

2017fdfsrt3/73/an

glijskij-yazyk-1-

11-klass-

gdz/anglijskij-

yazyk-2-klass-

gdz/13350-

rabochaya-tetrad-

anglijskij-yazyk- 

14.04.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Учимся 

составлять 

текст по 

заголовку и 

ключевым 

асинхронная Видеоролик в 

ВК 

«2 кл. Текст 

Части текста _ 

Русский язык 2 

класс #2 _ 

Инфоурок» 
Самостоятельная 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 23.00 

 15.04.2020  
 

Отметки 

 

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://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://newgdz.com/fullpage/?15032017fdfsrt3/73/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-2-klass-gdz/13350-rabochaya-tetrad-anglijskij-yazyk-
https://newgdz.com/fullpage/?15032017fdfsrt3/73/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-2-klass-gdz/13350-rabochaya-tetrad-anglijskij-yazyk-
https://newgdz.com/fullpage/?15032017fdfsrt3/73/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-2-klass-gdz/13350-rabochaya-tetrad-anglijskij-yazyk-
https://newgdz.com/fullpage/?15032017fdfsrt3/73/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-2-klass-gdz/13350-rabochaya-tetrad-anglijskij-yazyk-
https://newgdz.com/fullpage/?15032017fdfsrt3/73/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-2-klass-gdz/13350-rabochaya-tetrad-anglijskij-yazyk-
https://newgdz.com/fullpage/?15032017fdfsrt3/73/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-2-klass-gdz/13350-rabochaya-tetrad-anglijskij-yazyk-
https://newgdz.com/fullpage/?15032017fdfsrt3/73/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-2-klass-gdz/13350-rabochaya-tetrad-anglijskij-yazyk-
https://newgdz.com/fullpage/?15032017fdfsrt3/73/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-2-klass-gdz/13350-rabochaya-tetrad-anglijskij-yazyk-
https://newgdz.com/fullpage/?15032017fdfsrt3/73/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-2-klass-gdz/13350-rabochaya-tetrad-anglijskij-yazyk-
https://newgdz.com/fullpage/?15032017fdfsrt3/73/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-2-klass-gdz/13350-rabochaya-tetrad-anglijskij-yazyk-
mailto:p_ivfnova@mail.ru


словам.» 

 

работа  

Учебник стр 94 

упр 2 

14.04.2020, 
3 урок 

Математика 

«Числовые 

выражения» 

асинхронная Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Портал 

https://uchi.ru/ 

карточки 

«Компоненты 

деления» 

учебник стр 95 (1-

3) 

Фото задания в на почту 
p_ivfnova@mail.ru или ВК 

до 23.00 
 15.04.2020  

 

Отметки 
 

14.04.2020, 

4 урок 

Окружающий 

мир 

«Что мы 

знаем о 

воде.» 

 

смешанная Самостоятельная 

работа на youtube 
Видеоматериал на 

youtube  «Вода. 

Видеоурок по 
окружающему 

миру» 

учебник стр 81 
схема – в тетрадь  

 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или ВК 

до 23.00 

 15.04.2020  
 

Отметки 

 

14.04.2020, 

5 урок 

ИЗО 

«Виртуальна

я экскурсия 

«Музеи 

мира» 

асинхронная Самостоятельная 

работа на youtube 
«Видеоролики. 

Виртуальные 

экскурсии для 
детей по музеям 

мира» или в ВК 

Видеоматериал на 

youtube  

journal-

shkolniku.ru›virtu

al-ekskursii.html 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или ВК 

до 23.00 

 17.04.2020  
 

Отметки 

 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
http://journal-shkolniku.ru/
http://journal-shkolniku.ru/
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
mailto:p_ivfnova@mail.ru


https://naturalhist

ory.si.edu/visit/vir

tual-tour 

https://hermitage

museum.org/wps/

portal/hermitage/p

anorama/!ut/p/z1/

04_Sj9CPykssy0x

PLMnMz0vMAfIj

o8zi_R0dzQyNn

Q28LMJMzA0cL

R09XLwCDUyd3

Mz0w8EKDHAA

RwP9KGL041EQ

hd_4cP0oVCv8Pb

2BJviHmHr4-

4c5GzmbQBXgM

aMgNzTCINNRE

QAJ272H/dz/d5/L

2dBISEvZ0FBIS9

nQSEh/?lng=ru 

http://tour.kunstka

mera.ru/#1241881

465 

https://www.zin.r

u/museum/virtual

_tour/ 

 

 

 

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465
http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465
http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465


14.04.2020 

Внеурочная 

деятельнос
ть 

Читалочка 

«Андерсен 

Г.Х.  

«Пастушка и 

трубочист» 

асинхронная Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 
https://narodstory.n

et/ 

аудиозапись 
прослушать, 

сделать 

аннотацию 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

До 16.00 

16.04.2020 

отзыв 

 

 

 

 

Дата  предмет Форма проведения 
урока 

Задания с 
указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма предоставления результата  Дата, время 
предоставления 

результата 

Текущая 
аттестация 

оценивание 

15.04.2020 
1 урок 

Технология 

«Делаем 

макеты. 

Лодочка.» 

асинхронная Самостоятельная 
работа 

обучающихся  

Видеоматериал в 
ВК 

Фото задания в на почту 
p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 
 17.04.2020  

 

Отметки 
 

15.04.2020 

2 урок 

Русский язык 

«Повторение: 

что ты 

знаешь о 

лексическом 

значении 

слова и 

составе 

асинхронная Видеоматериал на 

youtube  или ВК 

«Лексическое 

значение слова» 
Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

 учебник  
стр  95 упр 2 

стр 97 упр 6 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 16.04.2020  

 

Отметки 

 

https://narodstory.net/
https://narodstory.net/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


слова» 

 

15.04.2020 
3 урок 

Английский 
язык 

Таликова А.С. 

Самостоятельная 

работа с учебником  

1) Посмотре

ть видео 

на 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=OtigY

6XCE7U, 

записать в 

словарь с 

переводо

м  

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 

1) Фото 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.r

u или вотсап 

Фронтальна

я 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=OtigY6XCE7U
https://www.youtube.com/watch?v=OtigY6XCE7U
https://www.youtube.com/watch?v=OtigY6XCE7U
https://www.youtube.com/watch?v=OtigY6XCE7U
https://www.youtube.com/watch?v=OtigY6XCE7U
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


big\small. 

НАПРИМИЕ

Р: This is my 

small hall. 

This is my big 

living 

room…и т.д.  

15.04.2020 

3 урок 
Англ. Язык 

Скрицкая 

Ю.В. 

Время Present 

Continious 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

2 кл. 2 ч. 

самостоятельная 

работа стр. 66-67 

упр. 1 

(аудиозапись 

https://rosuchebni

k.ru/kompleks/for

ward/audio/ucheb

nik2-2/), 

выписать слова в 

тетрадь/словарь 

с. 66 A-Z. 

Домашнее 

задание: 

выполнить 

задание на 

портале 

https://uchi.ru 

(тема: Mybody. 

Пройденное задание на портале 

https://uchi.ru 

до 21.04.20 в 8.30 Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

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


My face.) 

15.04.2020 

4 урок 

Литературное 

чтение 

«Произведен

ия о родной 

природе.  

П. Дудочкин. 

«Почему 

хорошо на 

свете».  

 

 

асинхронная Самостоятельная 

работа 
обучающихся  

Учебник 123-

127,план в 

тетради, 
https://e-

razumniki.ru/ 

тест 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 16.04.2020  
 

Отметки 

 

15.04.2020 

5 урок 

Развитие 

силовых 

способностей 

Самостоятельная 

работа  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/61

32/start/190732/ 

 

13.04.2020 в 16.00 alex.nishkomaev@y

andex.ru 

фото пройденного 

модуля 

отзыв, 

отметка 

15.04.2020 

Внеурочная 
деятельнос

ть 

Палитра 

«Постройка и 
реальность. 

«Подводное 

царство» 

асинхронная Самостоятельная 

работа на youtube 
Видеоматериал на 

youtube  или ВК 

 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

 отзыв 

15.04.2020 

ОДОД 

Шахматы 

«Комбинации 

для 

достижения 

ничьей. 

Комбинации 

на вечный 

асинхронная Портал 

https://www.chessk
id.com/ru/ 

игры онлайн 

Фото  в на почту p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

 отзыв 

https://e-razumniki.ru/
https://e-razumniki.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://www.chesskid.com/ru/
https://www.chesskid.com/ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


шах.» 

 

 

 

 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с 

указанием 
образовательного 

ресурса 

Форма предоставления результата  Дата, время 

предоставления 
результата 

Текущая 

аттестация 
оценивание 

16.04.2020 
1 урок 

Литературное 
чтение 

«Рассказы и 

стихотворени

я о природе.   

Н. Сладков 

«Весенний 

гам» 

 А. Барто. 

«Воробей»  

 

 асинхронная Самостоятельная 
работа  

Учебник  стр 127-

128 читать 

 Стр 129 учить 

Видеозапись чтения стихотворения 

направить педагогу в ВК или на 

почту p_ivfnova@mail.ru 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или ВК 

до 17.00 
 18.04.2020  

 

Отметки 
 

16.04.2020 

2 урок 

Русский язык 

«План 

текста.» 

 

 

асинхронная  
Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Учебник  стр 99 
упр 4 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 17.04.2020  
 

Отметки 

 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


16.04.2020 

3 урок 

Математика 

«Числовые 

выражения» 

асинхронная Самостоятельная 

работа 

обучающихся  
Учебник  стр 95 № 

5 (4-6) 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 17.04.2020  

 

Отметки 

 

16.04.2020 
4 урок 

Окружающий 
мир 

«Круговорот 

воды в 

природе.» 

 

 

асинхронная  Просмотр 

видеоролика на 

канале youtube  

«Развивающий 

мультик для 

детей. 

Круговорот воды 

в природе: 

путешествие 

Капельки» 

самостоятельная 

работа  

Учебник ср 83-

85, рисунок 
 

Фото задания в на почту 
p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 
 18.04.2020  

 

Отметки 
 

16.04.2020 

5 урок 
Развитие 

силовых 

способностей 

Самостоятельная 

работа  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/61

32/start/190732/ 

 

13.04.2020 в 16.00 alex.nishkomaev@y

andex.ru 

фото пройденного 

модуля 

отзыв, 

отметка 

16.04.2020 

Внеурочная 

деятельнос
ть 

Я- гражданин 

России 

«Творческие 

работы 

“Прекрасное 

рядом. Мой 

город 

любимый» 

асинхронная Творческие 

работы 

https://otzovik.com/ 

https://okrmyr.ru/ 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

До 18.00 

18.04.2020 

отзыв 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://otzovik.com/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


 

 

 

 

 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с 

указанием 

образовательного 
ресурса 

Форма предоставления результата  Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

17.04.2020 

1 урок 

Литературное 

чтение 

«Произведен

ия для детей.   

М. Пришвин. 

«Ребята и 

утята» 

асинхронная  На платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru

урок 25 
 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Учебник  

стр 130-132 , план 

Фото (скриншот)  задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или ВК 

до 17.00 

 18.04.2020  

 

Отметки 

 

17.04.2020 

2 урок 

Русский язык 

«Учимся 

составлять 

план текста» 

 

асинхронная Самостоятельная 

работа 

обучающихся  
Учебник стр 100 -

101 упр 1, 2 

 

 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 18.04.2020  

 

Отметки 

 

17.04.2020 

3 урок 

Математика 

«Составление 
асинхронная Портал 

https://uchi.ru/  

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 Отметки 

 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


числовых 

выражений.» 

 

карточки 

«Вычисляем в 

любом порядке» 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

учебник стр 96 № 
12, № 13 

 18.04.2020  

 

17.04.2020 

4 урок  
Развитие 

силовых 

способностей 

Самостоятельная 

работа  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/61

32/start/190732/ 

 

13.04.2020 в 16.00 alex.nishkomaev@y

andex.ru 

фото пройденного 

модуля 

отзыв, 

отметка 

17.04.2020 

Внеурочная 

деятельнос
ть 

В ритме 

танца  

«Понятие 

размер. 

Музыкальная 

фраза, 

длительность 

в музыке и 

танце.» 

асинхронная Просмотр 

видеоролика 
http://www.youtub
e.com/watch?v=Ol
4Y3AYt5nY 
 

Описание в 

тетради техники 

выполнения 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или ВК 
до 17.00 

 19.04.2020  

 

отзыв 

17.04.2020 
ОДОД 

 

Там на 

неведомых 

дорожках 

«Дикая 

природа и 

мегаполис. 

Экология 

мегаполиса» 

асинхронная Самостоятельная 
работа на youtube 

Видеоматериал на 

youtube  
https://www.facebo

ok.com/ecology.md

/ 

https://green-
city.su/ 

 

Описание в 

Фото задания в на почту 
p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 19.04.2020  

 

отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://www.facebook.com/ecology.md/
https://www.facebook.com/ecology.md/
https://www.facebook.com/ecology.md/
https://green-city.su/
https://green-city.su/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


тетради техники 

выполнения 

 

 


