
Обучение 2-а класса с использованием дистанционных технологий на период 06.04.2020 - 12.04.2020;  

 
Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

06.04.2020 

1 урок 

Литературное 

чтение 

«Cтихотворен
ие о природе 

Е.Баратынский 

«Весна» 

асинхронная Самостоятельная работа Учебник 

стр 106 читать, выучить наизусть, 

рисунок 

Видеозапись чтения 

направить педагогу в 

WhatsApp Фото задания на 

электронную почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 08.04.2020  

 

Отметки 

 

06.04.2020 

2 урок 

Русский язык 

«Последовател

ьность 
абзацев» 

асинхронная Самостоятельная работа 

обучающихся Учебник стр 82 упр 

1устно (вспомнить, посторить)  
Упр 2 писменно 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.30  

08.04.2020 

Отметка  

06.04.2020 

3 урок 

Математика 

«Название 
чисел в записи 

действий» 

асинхронная Самостоятельная работа 

обучающихся Учебник с 87 № 1-5 
устно №10 Презентация vk 

№6 писменно 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

 до 17.30 

 08.04.2020 

Отметка 

07.04.2020, 

1 урок 

Английский 

язык  
Таликова А.С. 

Самостоятель

ная работа с 
учебником и 

сайтом ДО 

Учебник Forward 2 (часть 2) с 22-23 

прочитать, с 24 №3 назвать все 
комнаты в доме, записать в словарь с 

переводом (living room, bathroom, 

kitchen, hall, bedroom) 

Выполнение задания  в 

тетради и на 
https://do2.rcokoit.ru/Английск

ий_2 

(Тема1- подписать комнаты 
на картинке, дорисовать 

недостающую комнату, 

подписать её). 

 

07.04.2020 до 

20.00 
Фото заданий на 

почту 

talikova93@mail
.ru 

Фронтальная  

Отметка 

07.04.2020, 

1 урок 

Английский 

язык  

Скрицкая 
Ю.В. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

Учебник Forward 2 кл. 2 ч. 

самостоятельная работа стр.60-61 

упр.1 (аудиозапись 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik2-2/), 

 упр. 2, A-Z (новые слова выписать в 

08.04.2020 в 10.30 WhatsApp 

+79992438075 

эл.почта4062611
@mail.ru 
 

отметка 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/Английский_2
https://do2.rcokoit.ru/Английский_2
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/


тетрадь)  

Домашнее задание: р/т стр. 75 упр. 

Аhttps://newgdz.com/fullpage/?150320

17fdfsrt3/73/anglijskij-yazyk-1-11-

klass-gdz/anglijskij-yazyk-2-klass-

gdz/13350-rabochaya-tetrad-anglijskij-

yazyk- 

 (фотография задания на эл. почту 

учителя иливWhatsApp) 

07.04.2020, 
2 урок 

Русский язык 
«Учимся 

составлять 

текст из 

абзацев» 

асинхронная Самостоятельная работа 
обучающихся презентация в vk 

Учебник стр 83 упр 1  

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

до 23.00 

 08.04.2020  

 

Отметки 

 

07.04.2020, 

3 урок 

Математика 

«Название 

чисел в записи 
действий» 

асинхронная Самостоятельная работа 

обучающихся 

стр 88 №7, стр 89 № 8 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 23.00 

 08.04.2020  

 

Отметки 

 

07.04.2020, 
4 урок 

Окружающий 
мир 

«Насекомые 

леса» 

смешанная Самостоятельная работа 
обучающихся презентация в vk 

Самостоятельная работа по учебнику 

стр 77-79 читать В тетради составить 
план-памятку «Правила поведения в 

лесу» 

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

до 23.00 

 08.04.2020  

 

Отметки 

 

07.04.2020, 

5 урок 

ИЗО 

«Ветер на 
равнине» 

асинхронная Самостоятельная работа на youtube 

Видеоматериал на youtube 
https://www.youtube.com/watch?time_

continue=6 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?time

_continue=6&v=riIMnNvGtN8&featur
e=emb_logo"& HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?time

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 23.00 

 08.04.2020  

 

Отметки 

 

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
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
mailto:p_ivfnova@mail.ru


_continue=6&v=riIMnNvGtN8&featur

e=emb_logo"v=riIMnNvGtN8 

HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?time

_continue=6&v=riIMnNvGtN8&featur

e=emb_logo"& HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?time

_continue=6&v=riIMnNvGtN8&featur

e=emb_logo"feature=emb_logo 

08.04.2020 
1 урок 

Технология 
«Модель. 

Самолет» 

асинхронная Самостоятельная работа 
обучающихся  

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

до 17.00 

 09.04.2020  

 

Отметки 

 

08.04.2020 

2 урок 

Русский язык 

«Устаревшие 
слова» 

асинхронная Самостоятельная работа 

обучающихся 
 Стр 85-86 устно 

 презентация в vk 

Стр 87 упр 3 писменно 
 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 09.04.2020  

 

Отметки 

 

08.04.2020 

3 урок 

Английский 

язык 

Таликова А.С. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником и 
сайтом ДО 

Учебник Forward 2 (часть 2) с 24 №5 

записать в словарь перевод фразы 

there’s=there is (там есть), написать 
ещё 4 предложения по образцу в 

учебнике. 

Выполнение задания  в 

тетради и на 

https://do2.rcokoit.ru/Английск
ий_2 

(Тема2 – переписать в тетрадь 

и перевести на русский язык 
предложения) 

09.04.2020 до 

20.00 

Фото заданий на 
почту 

talikova93@mail

.ru 

Фронтальная 

Отметка 

08.04.2020 

3 урок 

Английский 

язык 

Скрицкая 
Ю.В. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

Учебник Forward 2 кл. 2 ч. 

самостоятельная работа стр.62-63 

упр. 6 (Скажи, что это. – 

What’sthis?), новые слова выписать в 

тетрадь/словарь из упр. 6 и 7 с. 62-

63, правило видео 

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

14.04.20 в 8.30 WhatsApp 

+79992438075 

эл.почта4062611
@mail.ru 
 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=riIMnNvGtN8&feature=emb_logo
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/Английский_2
https://do2.rcokoit.ru/Английский_2
https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw


z_dgy8ciw (записать в тетрадь) 

Домашнее задание: выполнить 

задание на портале https://uchi.ru 

(тема: MyMood. Verbtobe (1)). 

08.04.2020 

4 урок 

Литературное 

чтение 
Тютчев «Зима 

недаром 

злится» 

асинхронная Самостоятельная работа 

обучающихся  
Учебник 107 

Стр 106 вопрос 3 писменно 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 09.04.2020  

 

Отметки 

 

08.04.2020 
5 урок 

Ловля и  
передача 

мяча  
на месте в  

круге  
Бросок двумя  

руками от  
груди. 

(техника 

выполнения) 

Самостоятел

ьная работа 

на 

платформе 

youtube 

(асинхронн

ый) 
. 

https://rcokoit.ru/ 

Просмотр видеоролика 

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

eUzUpzVPs6A Описание в 

тетради техники выполнения 

фото с описанием на 

эл.почту преподавателя 

 

08.04.2020 в 

14.00 
отметка 

09.04.2020 
1 урок 

Литературное 
чтение 

А. Куприн 

«Скворцы» 
Н.Сладков 

«Скворец» 

 асинхронная Самостоятельная работа Учебник 
стр 108-111 читать, стр 112 ответить 

на вопросы стр 112 Т. 64-65 

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

до 17.00 

 10.04.2020  

 

Отметки 

 

09.04.2020 

2 урок 

Русский язык 

«Устаревшие 
слова, слова 

синонимы, 

новые слова» 

асинхронная Самостоятельная работа 

обучающихся Учебник стр 88 Давай 
подумаем -читать, стр 88 упр1 устно 

стр 89 упр 2 письменно д/з стр 89 

упр 3 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 10.04.2020  

 

Отметки 

 

09.04.2020 
3 урок 

Математика 
«Название 

чисел в записи 

асинхронная Самостоятельная работа 
обучающихся Учебник стр 89 № 12, 

№ 14 

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

до 17.00 Отметки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw
https://uchi.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://rcokoit.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


действий»  10.04.2020  

 

09.04.2020 

4 урок 

Окружающий 

мир 

«Правила 
поведения в 

лесу» 

асинхронная  Просмотр видеоролика на канале 

youtube самостоятельная работа 

Ролик 
https://www.youtube.com/watch?time_

continue=7 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?time
_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature

=emb_logo"& HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?time

_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature
=emb_logo"v=YgsNyLj2zyc 

HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?time
_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature

=emb_logo"& HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?time
_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature

=emb_logo"feature=emb_logo Т. стр 

24-26 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 10.04.2020  

 

Отметки 

 

09.04.2020 
5 урок 

Ловля и  
передача 

мяча  
на месте в  

круге  
Бросок двумя  

руками от  
груди. 

(техника 

выполнения) 

Самостоятел

ьная работа 

на 

платформе 

youtube 

(асинхронн

ый) 
. 

https://rcokoit.ru/ 

Просмотр видеоролика 

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

eUzUpzVPs6A Описание в 

тетради техники выполнения 

фото с описанием на 

эл.почту преподавателя 

 

08.04.2020 в 

14.00 
отметка 

10.04.2020 
1 урок 

Литературное 
чтение 

Н.Сладков 

асинхронная Самостоятельная работа 
обучающихся Учебник стр 89 

 Стр 114 вопрос 4 письменно 

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

до 17.00 

 11.04.2020  

Отметки 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YgsNyLj2zyc&feature=emb_logo
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://rcokoit.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


«Апрельские 

шутки» 

 

10.04.2020 
2 урок 

Русский язык 
«Учимся 

применять 

орфографичес
кие правила» 

асинхронная Самостоятельная работа 
обучающихся Фото-распечатка 

заданий по теме на сайте группы 

Вконтакте 

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

до 17.00 

 11.04.2020  

 

Отметки 

 

10.04.2020 

3 урок 

Математика 

«Название 

чисел в записи 
действий» 

асинхронная Самостоятельная работа 

обучающихся 

Стр 92 № 23 № 24 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 11.04.2020  

 

Отметки 

 

10.04.2020 
4 урок  

Ловля и  
передача 

мяча  
на месте в  

круге  
Бросок двумя  

руками от  
груди. 

(техника 

выполнения) 

Самостоятел

ьная работа 

на 

платформе 

youtube 

(асинхронн

ый) 
. 

https://rcokoit.ru/ 

Просмотр видеоролика 

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

eUzUpzVPs6A Описание в 

тетради техники выполнения 

фото с описанием на 

эл.почту преподавателя 

 

08.04.2020 в 

14.00 
отметка 

 

Обучение 2-а класса с использованием дистанционных технологий на период 06.04.2020 - 12.04.2020 

Внеурочная деятельность 

Дата  предмет Форма 

проведения урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 
результата 

Текущая 

аттестация 
оценивание 

06.04.2020 Математический 

лабиринт 

«Решение логических 
задач» 

Самостоятельная 

работа 

 

Презентация в vk Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

8.04.2020 

До 18.00 

отзыв 

учителя 

07.04.2020 Читалочка Самостоятельная Презентация в vk Фото задания в на почту 9.04.2020 отзыв 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://rcokoit.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


 «Андерсен Г.Х 

«Большой морской 

змей» 

работа 

 

 

рисунок 

 

p_ivfnova@mail.ru или vk До 18.00 учителя 

08.04.2020 

 

Палитра 

« Постройка и 

реальность. «Подводное 
царство» 

Самостоятельная 

работа 

 

Презентация в vk 

Рисунок, поделка  

( по желанию) 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

10.04.2020 

До 18.00 

отзыв 

учителя 

09.04.2020 

 

Я – гражданин России 

«Творческие работы 

“Прекрасное рядом. 
Мой город любимый» 

Самостоятельная 

работа 

 

Презентация в vk 

Рисунок, доклад, поделка( по 

желанию) 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

11.04.2020 

До 18.00 

отзыв 

учителя 

10.04.2020 В ритме танца 

«Понятие размер. 

Музыкальная фраза, 
длительность в музыке 

и танце.» 

Самостоятельная 

работа, просмотр 

видеороликов 

https://rcokoit.ru/ 

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

eUzUpzVPs6A Описание в 

тетради техники выполнения 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

12.04.2020 

До 18.00 

отзыв 

учителя 

 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://rcokoit.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru

