
План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

Неделя:  

27 апреля – 22 мая 2020 года 

20 апреля – 25 апреля 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 10 апреля 2020 года 

 

Начальная школа  

2-е классы 

 

  



Расписание дистанционного обучения во 2а классе с 18 мая по 22 мая       Учитель:  Яковенко Е.В. 
 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

18 мая 

(понедельник) 

в удобное для 

ученика время 

Русский язык Развитие речи. Составление 

текста по опорным словам 

Самостоятельная работа 

(учебник,  с.132) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

Работа над ошибками. 

Повторение знаний по теме 

«Звуки и буквы. Слог. 

Ударение» 

Самостоятельная работа 

(учебник,  с. 133) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

18 мая 

(понедельник) 

в удобное для 

ученика время 

Литературное 

чтение 

В. Осеева. Три товарища  

 

Самостоятельная работа 

(учебник) 

Домашнее задание:  прочитать 

рассказ 

(с. 134) 

 

И. Пивоварова. Сочинение Самостоятельная работа 

(учебник) 

Домашнее задание:  прочитать 

рассказ 

(с. 135 – 137) 

 

18 мая 

(понедельник) 

в удобное для 

ученика время 

Окружающий 

мир 

Летние праздники и труд. 

Проект 

Самостоятельная работа 

(учебник,  с.114 – 117) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради  

(с. 66 – 67) 

Викторина по теме «Весна и 

лето» 

Самостоятельная работа 

(учебник,  с.119 – 126) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради (с. 68) 

19 мая 

(вторник) 

10.00-10.45 

 

Русский язык Обобщение знаний об 

изученных правилах 

правописания 

Урок c учителем в режиме онлайн 

(платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&

lesson=3828861   

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

Повторение знаний по теме 

«Слово и его значение» 

Самостоятельная работа 

(учебник,  с.135) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

19 мая 

(вторник) 

10.45-11.15 

 

Математика Анализ работ. Задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&

lesson=3828935   

(практическая работа в тетрадях) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради на 

печатной основе  

(с. 90 – 91) 

 

 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3828861
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3828861
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3828935
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3828935


Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз 

Самостоятельная работа 

(учебник,  с. 99) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

19 мая 

(вторник) 

 в удобное для 

ученика время 

Литературное 

чтение 

Составление рассказа на тему 

«Как я помогаю маме» 

Самостоятельная работа Домашнее задание:  придумать 

небольшой рассказ 

(с. 137, задание 2) 

 

Мы идём в библиотеку. Мои 

любимые писатели.  Н. Носов 

Самостоятельное чтение. Н. 

Носов. Затейники. Подбор 

заголовка 

Самостоятельное чтение 

произведения  

(учебник, с.140 -  142) 

Домашнее задание:  подготовить 

пересказ 

(с.142, задание 5) 

19 мая 

(вторник) 

 в удобное для 

ученика время 

Логика Витамин  Z Самостоятельная работа 

 

 

19 мая 

(вторник) 

в удобное для 

ученика время 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

И.С. Соколов-Микитов. 

Бурундук 

Самостоятельное чтение 

произведения (найти текст в 

интернете) 

Домашнее задание:  прочитать 

произведение 

Опрос по пройденным 

произведениям. Игра «Что? 

Где? Когда?» 

Викторина Домашнее задание:  подготовить 

вопросы по произведениям 

20 мая 

 (среда) 

10.00-10.30 

Русский язык 

 

Повторение знаний по теме 

«Состав слова» 

Урок c учителем в режиме онлайн 

(платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&

lesson=3828880   

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

20 мая 

 (среда) 

10.45-11.15 

Математика 

 

Урок повторения и 

самоконтроля 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&

lesson=3828954   

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради на 

печатной основе  

(с. 92 – 93) 

 

 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3828880
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3828880
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3828954
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3828954


Практическая работа. 

Повторение 

Самостоятельная работа 

(учебник,  с.100) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

20 мая 

 (среда) 

 в удобное для 

ученика время 

Литературное 

чтение 

Н. Носов. Фантазёры. Чтение 

по ролям 

Самостоятельное чтение 

произведения  

(учебник, с. 143 – 149) 

Домашнее задание:  прочитать  

рассказ 

(учебник, с. 143 – 149) 

 

Семейное чтение. И. Крылов. 

Лебедь, рак и щука. Смысл 

басни 

Самостоятельное чтение 

произведения (учебник, с.150) 

Домашнее задание:  выучить 

наизусть (с.150) 

 

20 мая 

 (среда) 

 в удобное для 

ученика время 

Технология Поиск информации в 

интернете 

Практическая работа: 

«Ищем информацию в 

Интернете 

Теория: учебник  

Практическая работа:  в тетради  

Домашнее задание:  найти в 

интернете материал для 

презентации (1 – 2 слайда) на 

любую тему 

(В электронный дневник) 

Конференция для 

обучающихся «Что я узнал во 

2 классе?». Выставка работ 

Самостоятельная работа. Подготовка 

работ для выставки 

Домашнее задание:  подготовить 

лучшую работу для выставки 

21 мая (четверг) 

10.00-10.30 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Повторение знаний по теме 

«Части 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&

lesson=3828892   

(практическая работа в тетрадях) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

Повторение знаний по теме 

«Части 

Самостоятельная работа (учебник, с. 

136 – 137) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс.Учебник 

21 мая (четверг) 

10.45-11.15 

Математика Практическая работа. 

Повторение 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&

lesson=3828973   

 (теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради (с. 94 – 

95) 

Практическая работа. 

Повторение 

Самостоятельная работа 

(учебник,  с.101 – 102) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

21 мая (четверг) Окружающий 

мир 

Повторение пройденного Самостоятельная работа  

 

Домашнее задание:  

карточка на Яндекс. Учебник 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3828892
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3828892
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3828973
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3828973


 в удобное для 

ученика время 

Игра «Вопрос на засыпку» Самостоятельная работа (учебник, 

с.106 – 109) 

Домашнее задание:  

карточка на Яндекс. Учебник 

21 мая (четверг) 

 в удобное для 

ученика время 

Информатика Дополнительные задачи Теория: учебник  

Практическая работа:  в тетради  

 

22 мая (пятница) 

10.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение знаний по теме 

«Части речи» 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&

lesson=3828908   

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

 

Обобщение знаний  Самостоятельная работа (учебник, 

с.138 – 140) 

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

22 мая (пятница) 

10.45-11.15 

Математика Практическая работа. 

Повторение 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&

lesson=3828993   

 (теория и практическая работа в 

тетрадях)  

Домашнее задание: карточка на 

Яндекс. Учебник 

22 мая (пятница) 

 в удобное для 

ученика время 

ИЗО Цветы в природе и искусстве. 

Орнамент народов мира: 

форма изделия и декор 

Теория: учебник  

Практическая работа: в альбомах 

Домашнее задание: нарисовать 

домашнее животное 

Наши достижения. Я умею. Я 

могу. Наш проект «Доброе 

дело само себя хвалит». 

Выставка работ 

Теория: учебник  

Практическая работа: в альбомах 

Домашнее задание: оформить 

работу для выставки 

22 мая (пятница) 

 в удобное для 

ученика время 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

Наш театр.  

С. Михалков. Не стоит 

благодарности 

Самостоятельное чтение 

произведения (учебник, с. 150) 

Домашнее задание:  прочитать 

выразительно  

(учебник, с.150) 

 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по разделу 

Самостоятельная работа (задания и 

вопросы, с.152 – 153) 

Домашнее задание: устно ответить 

на вопросы к разделу 

          

 

 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3828908
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3828908
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3828993
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3828993


 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2б классе с 18 мая по 22мая  

Учитель:  Герасина В.М. 

 
Дата  Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

18 мая 

понедельник 

Технология Поиск информации в 

интернете 

Практическая работа: «Ищем 

информацию в Интернете 

Самостоятельное знакомство с 

теорией, учебник стр.119-123 

В рабочей тетради заполнить 

стр.31 

 Русский язык Приглашение как вид текста, 

требования к его написанию 

Работа по учебнику, стр.137, упр.188 

устно 

В рабочей тетради заполнить 

стр.57 

 Математика Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз Задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. 

Математический диктант № 

9. 

Теория на стр.92, устно выполнить № 

1,2,4 

В рабочей тетради заполнить 

стр.88-89 

 Литературное 

чтение 

И. Пивоварова. Сочинение.  

В. Осеева. Три товарища 

Самостоятельное чтение 

произведения   (учебник, с. 135 -137) 

Придумать небольшой рассказ на 

тему «Как я помогал маме» 

19 мая  

вторник 

Русский язык Общение человека с 

природой. Контрольный 

словарный диктант 

Работа по учебнику, стр.138, упр.190 

устно 

Карточка на Яндекс.Учебник 

 Математика  Анализ работ. Задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз 

Теория на стр.93, устно выполнить № 

1,2,3 

Выполнить №5,6 на стр.94  

 Литературное 

чтение 

Итоговая контрольная 

работа.(Тестирование) 

Тест по чтению Выполнить тест 

 Информатика Таблица для мешка 

(двумерная) 

Практическая работа в тетр. стр.46-

49 

 



 

20 мая 

среда 

Русский язык  Р/р.Составление текста по 

опорным словам 

Работа по учебнику, стр.138, упр.190 В рабочей тетради заполнить 

стр.58 

 Логика   Витамин K2 

 

Практическая работа:  тетрадь стр. 

55--59 

 

 Окружающий 

мир 

Итоговая проверочная работа Самостоятельно прочитать текст  в  

учебнике (с. 116-117) 

 

В рабочей тетради заполнить 

стр.66-67 

 Литературное 

чтение 

Анализ работы. Мы идём в 

библиотеку. Мои любимые 

писатели Н.Носов 

Самостоятельное чтение. Н. 

Носов. Затейники. Подбор 

заголовка 

Самостоятельное чтение 

произведения   (учебник, с. 140 -142) 

Разделить текст на части и 

озаглавить 

21мая 

четверг 

Русский язык Работа над ошибками. 

Повторение знаний по теме 

«Звуки и буквы. Слог. 

Ударение» 

Устно выполнить задания на стр.139 Не задано 

 Математика Урок повторения и 

самоконтроля. Проверочная 

работа № 8 по теме: «Решение 

задач» 

Практическая работа в тетрадях с. 90-

91 

Карточки на Яндекс.Учебник  

 

 Литературное 

чтение 

Семейное чтение. И. Крылов. 

Лебедь, рак и щука. Смысл 

басни 

Самостоятельное чтение 

произведения   (учебник, с. 150 -151) 

. 

Не задано 

22 мая 

пятница 

Окружающий 

мир 

Игра «Вопрос на засыпку» Ответить на вопросы Не задано 

 Родная 

литература на 

родном языке 

Опрос по пройденным 

произведения «Что? Где? 

Когда?» 

Ответить на вопросы  Не задано  

 Математика Работа над ошибками. 

Практическая работа. 

Повторение 

Практическая работа в тетрадях с. 92-

93 

Не задано 

 



 Русский язык Повторение знаний по теме 

«Слово и его значение». 

Обобщение знаний 

В рабочей тетради выполнить 

упр.196 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2в классе с 18.05.20-22.05.20. Учитель Контарез Г.В. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

18.05.20 

10.00-10.30 

Русский язык Предложение. Текст. Р/р 

составление текста по 

опорным словам 

o Теория. Работа по теме урока  

o Видеоурок по теме на сайте 

https://www.infourok.ru/videouroki 

o Индивидуальные задания на сайте 

учителя 

o Составление текста по опорным 

словам 

o Оформить текст по опорным 

словам – выслать на 

электронную почту учителя 

o Карточки Яндекс-учебника  

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Анализ работ. 

Составление рассказа на тему 

«Как я помогаю маме» 

o Теория.  Учебник на стр. 135-137. 

Чтение произведения. 

o Рабоиа по карточкам с опорными 

словами 

o Видеозапись «Наши мамы» 

o Работа по желанию 

o 1 уровень – рисунок 

o 2 уровень – фотозарисовка по 

теме с комментированием 

o 3 уровень – сочинение по теме  

o Отчет переслать на электронную 

почту galina.kontarez@mail.ru 

или на Viber или WhatsApp  

11.30-12.00 Математика Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Работа над ошибками 

диагностической работы 

o Теория. Учебник на стр. 96 № 1, 2, 

3  (устно) 

o Алгоритм решения задач на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз 

o Решение задач № 6,7 на стр. 97 

o Логические задания №3,4 на 

стр. 97 

o Индивидуальная работа над 

ошибками. Карточки 

http://www.infourok.ru/videouroki
mailto:galina.kontarez@mail.ru


o Блиц-турнир по теме «Решение 

задач» (Видеозапись учителя) 

 

o Фото блиц-турнира выслать на 

электронную почту, Viber или 

WhatsApp 

 

 

19.05.20 

10.00-10.30 

Математика Урок повторения и 

самоконтроля. Проверочная 

работа №8 по теме «Решение 

задач» 

 

 

o Теория. Повторение. Карточка с 

индивидуальным заданием 

o Проверочная работа по теме урока 

на сайте Яндекс-учебника 

o Решение текстовых задач по 

учебнику 

o Выполнить на сайте Яндекс-

учебник проверочную работу 

по теме «Решение задач» 

o Карточки Яндекс-учебника 

10.45-11.15 Русский язык Анализ работы. Работа над 

ошибками. Повторение знаний 

по теме «Звуки и буквы. Слог. 

Ударение» 

o Индивидуальные задания для 

работы над ошибками 

o Видеоурок по теме «Звуки и 

буквы» на сайте Учи.ру 

o Выполнение заданий (карточка)  

o Индивидуальная работа над 

ошибками (видеоурок) 

o Марафон «Грамотеи» 

o Общий контроль – фото 

выслать учителю на 

электронную почту 

 

11.30-12.00 Логика Супервитамин -  3. 

Закрепление пройденного 

материала. Конкурс «Эрудит» 

o Работать в пособии 

o Выполнение заданий «Эрудит» 

 

o По желанию фото конкурса 

«Эрудит» выслать учителю 

12.15-12.45 Окружающий 

мир 

Летние праздники. Итоговая 

проверочная работа 

o Теория. Работа по учебнику на 

стр. 114-118 

o Рабочая тетрадь на стр. 66-67 

 

o Видео с летними праздниками. 

o Фото – условных знаков 

переслать на электронную 

почту galina.kontarez@mail.ru 

или на Viber или WhatsApp 

 

13.00-13.30 Литературное 

чтение 

Мы идем в библиотеку. Мои 

любимые писатели. Н.Носов 

Самостоятельное чтение. 

«Затейники» 

Подбор заголовка 

o Теория. Работать с материалом 

учебника на стр. 138-141. 

o  Вопросы 1-5  

o В дополнительной литературе 

найти  информацию о Н.Носове 

o Деление текста 

o Чтение с родителями в лицах 

o Деление текста на части – фото 

переслать учителю на 

электронную почту 

o Рассказ - аудиозапись 

 

20.05.20 

10.00-10.30 

Математика Работа над ошибками. 

Практическая работа по теме 

«Периметр прямоугольника, 

квадрата» 

o Теория. Практическая работа на 

сайте 

o Выполнить на сайте Яндекс-

учебника практическую работу 

mailto:galina.kontarez@mail.ru


Геометрические материалы. 

Повторение.  

o Индивидуальные карточки по 

уровням на нахождение 

периметра 

 

o Фото карточки переслать на 

электронную почту или на 

Viber или WhatsApp 

o Математический марафон на 

платформе Якласс. Фото 

выслать учителю 

 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Н.Носов  «Фантазеры» Чтение 

по ролям 

o Теория. Работа по учебнику на 

стр. 1430149 

o Прослушать аудиозапись 

выразительного чтения 

o Чтение по ролям 

o Краткий пересказ 

 

o Фрагменты выразительного 

чтения в группе Viber (видео 

или аудио) 

o Характеристика героя – на 

электронную почту учителя 

o Чтение произведения 

 

11.30-12.00 Русский язык Обобщение знаний об 

изученных правилах 

правописания  

o Теория. Выполнить работу в 

классе под руководством учителя 

(аудиоурок в записи) 

o Тренинг «Говорим правильно» 

o Индивидуальные карточки 

o Пройти тест на сайте 

Videouroki.ru по теме 

«Правописание. Орфограммы» 

o Блиц-турнир (аудиозапись) – 

выслать фото орфограмм на 

электронную почту учителя 

 

12.15-12.45 Технология Конференция для 

обучающихся «Что мы узнали 

во 2 классе». Выставка работ 

o Теория. Выступление  учащихся 

o Работы учащихся 

o Фотовыставка 

 

o Выставка работ в группе Viber 

 

21.05.20 

10.00-10.30 

Русский язык Повторение знаний по теме 

«Слово и его значение» 

o Теория. Аудиозадания по теме 

урока 

o Посмотреть видеофайл по теме 

o Мини-зарисовки – «Словарное 

слово и его значение» 

o Самопроверка письменных 

работ по образцу 

 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Семейное чтение. 

И. Крылов «Лебедь, рак и 

щука». Смысл басни 

o Теория. Материал учебника на 

стр. 150 

o Видеозапись произведения 

(чтение актерами, ссылка на 

почте) 

 

o Обложка к произведению 

учащихся или иллюстрация к 

произведению– выслать на 

электронную почту учителя. 

o Наизусть по желанию 

o Аудиозапись – выслать 

учителю в любых 

мессенджерах 



 

11.30-12.00 Математика Повторение по теме «Приемы 

устные и письменные с 

переходом через 10.» 

o Теория.  КИМы Математические 

диктанты. 

o Посмотреть презентацию по теме 

на электронной почте 

o Вычислительный марафон между 

учениками класса (Чат Учи.ру) 

 

o Результаты марафона – 

проаерка на Учи.ру 

o  

22.05.20 

10.00-10.30 

Русский язык Повторение знаний по теме 

«Состав слова. Слово и его 

значение» 

o Теория. Видеоурок по теме на 

сайте Учи.ру 

o Работа по уровням сложности 

o 2 уровень – Разбор по карточке 

o 3 уровень – собрать блок-схему 

 

         - 

 

10.45-11.15 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Опрос по пройденным 

произведениям. Викторина 

«Что? Где? Когда?» 

o Викторина 

o Видеовопросы 

o Тестирование «Какие книги я 

буду читать летом» 

 

              -  

 

11.30-12.00 Окружающий 

мир 

Игра «Вопрос на засыпку» 

Летнее задание по 

наблюдениям 

o Игра – «Вопросы по 

окружающему мирк» 

 

o Фотоколлаж «Лето, я и 

природа» 

 

12.15-12.45 Информатика Презентация проектов o Презентация проектов 

учащихся 

             -  

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2г классе с 18 мая  по 22 мая  Учитель : Самойлова Е.И. 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

18 мая 10-00- 

10-30 

Русский язык Р/р.Составление текста по 

опорным словам 

Работа над ошибками. 

Повторение знаний по теме 

«Звуки и буквы. Слог. 

Ударение» 

Теория: повторить теоретический 

материал на Якласс  
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-
klass/zvuki-i-bukvy-pravila-pravopisaniia-
18903 

 

Составить рассказ по опорным 

словам в рабочей тетради с.62-63 

Выслать фото учителю в 

доступных мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/zvuki-i-bukvy-pravila-pravopisaniia-18903
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/zvuki-i-bukvy-pravila-pravopisaniia-18903
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/zvuki-i-bukvy-pravila-pravopisaniia-18903
mailto:ek.kulakowa@yandex.ru


Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes

/65520/lessons/russian/active/ 

10-45- 

11-15 

Математика Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить задания на с.88-89 в 

рабочей тетради 

Выслать фото учителю в 

доступных мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 
 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Работа со словом. Дискуссия 

на тему «Что значит поступать 

по совести» 

И. Пивоварова. Сочинение.  

В. Осеева. Три товарища 

Прочитать произведения на с.134-

137, ответить на вопросы( устно) 

Работа со словом с.133, прочитать 

ответить на вопросы 

12-15- 

12-45 

Технология Поиск информации в 

интернете 

Практическая работа: «Ищем 

информацию в Интернете 

Конференция для 

обучающихся «Что я узнал во 

2 классе?». Выставка работ 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Найти «Золотые Правила» работы 

в сети Интернет 

19 мая 

10-00- 

10-30 

Русский язык Обобщение знаний об 

изученных правилах 

правописания 

Повторение знаний по теме 

«Слово и его значение» 

Теория: повторить теоретический 

материал на Якласс  
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-

klass/slovo-18878 
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-
klass/zvuki-i-bukvy-pravila-pravopisaniia-
18903 

 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes

/65520/lessons/russian/active/ 

10-45- 

11-15 

Математика Урок повторения и 

самоконтроля. Проверочная 

работа № 8 по теме: 

«Решение задач» 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить проверочную работу 

на яндекс.учебнике( карточки) 
https://education.yandex.ru/lab/classes

/65520/lessons/mathematics/active/ 

https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
mailto:ek.kulakowa@yandex.ru
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/slovo-18878
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/slovo-18878
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/zvuki-i-bukvy-pravila-pravopisaniia-18903
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/zvuki-i-bukvy-pravila-pravopisaniia-18903
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/zvuki-i-bukvy-pravila-pravopisaniia-18903
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/


Работа над ошибками. 

Практическая работа. 

Повторение 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Составление рассказа на тему 

«Как я помогаю маме» 

Мы идём в библиотеку. Мои 

любимые писатели Н.Носов 

Самостоятельное чтение. Н. 

Носов. Затейники. Подбор 

заголовка 

Познакомиться с биографией 

писателя на сайте учителя 

samoylova-gim1.ru  

Прочитать произведения с.140-142. 

 

 

Чтение с родителями по ролям. 

Разделить  текста на части 

Выслать фото учителю в 

доступных мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

12-15- 

12-45 

Окружающий мир Летние праздники и труд. 

Проект 

Тест по теме «Весна и лето» 

Работа по учебнику. Прочитать 

с.114-118. 

Выполнить задания в рабочей 

тетради  

с.66-67 

Выполнить тест по теме . 

Выслать фото учителю в 

доступных мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

13-00- 13-30 Логика Супервитамин-3 

Закрепление пройденного 

.Конкурс «Эрудит» 

Работать в пособии 

Выполнение заданий . 

 

 

20 мая 

10-00- 

10-30 

Русский язык Повторение знаний по теме 

«Состав слова» (резерв) 

Теория: повторить теоретический 

материал на Якласс  
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-

klass/sostav-slova-322383 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes

/65520/lessons/russian/active/ 

10-45- 

11-15 

Литературное 

чтение 

Н. Носов. Фантазёры. Чтение 

по ролям 

Семейное чтение. И. Крылов. 

Лебедь, рак и щука. Смысл 

басни 

Прочитать произведения с.143-150. 

Просмотреть басню (мультфильм) на 

сайте учителя 

https://www.youtube.com/watch?v=U9

x6dw2LhkA 

 

Письменно ответить на вопрос №4 

с.149.  

(Составить план) 

Выслать фото учителю в 

доступных мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

Выучить басню наизусть ( по 

желанию) 

 

11-30- 

12-00 

Информатика Дополнительные задачи Выполнить задания №152-160  

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
mailto:ek.kulakowa@yandex.ru
mailto:ek.kulakowa@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/sostav-slova-322383
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/sostav-slova-322383
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
mailto:ek.kulakowa@yandex.ru


12-15- 

12-45 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Опрос по пройденным 

произведения «Что? Где? 

Когда?» 

Викторина на сайте учителя 

 

samoylova-gim1.ru 

 

 

21 мая 

10-00- 

10-30 

Русский язык Повторение знаний по теме 

«Части речи»(резерв) 

Теория: повторить теоретический 

материал на Якласс  
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-

klass/chasti-rechi-322382/chasti-rechi-
obobshchenie-i-utochnenie-predstavlenii-

322436 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes

/65520/lessons/russian/active/ 

10-45- 

11-15 

Математика Практическая работа. 

Повторение 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

Числа от 1 до 100. Игра 2 

Выполнить задания на с.90-91 в 

рабочей тетради 

Выслать фото учителю в 

доступных мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Наш театр.  

С. Михалков. Не стоит 

благодарности. 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по разделу 

Прочитать произведение с.151. 

Устно ответить на вопросы с.152-153 

 

 

22 мая 

10-00- 

10-30 

Русский язык Повторение знаний по теме 

«Части речи»(резерв) 

Обобщение знаний 

Теория: повторить теоретический 

материал на Якласс  
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-

klass/chasti-rechi-322382/chasti-rechi-
obobshchenie-i-utochnenie-predstavlenii-

322436 

 

10-45- 

11-15 

Математика Практическая работа. 

Повторение 

Выполнить задания на с.92-93 в 

рабочей тетради 

 

 

11-30- 

12-00 

Окружающий мир Игра «Вопрос на засыпку» Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

Последняя тема (Весна и лето)-игра. 

В рабочей тетради составить 

фоторассказ о летней прогулке . 

С.68 

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
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Расписание дистанционного обучения во 2д классе с 18.05.2020-22.05.2020г. 

Учитель Владимирова Н.А. 

Дата/ 

Время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

18 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Правописание парных по 

глухости-звонкости в корне 

слова  

 

Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками 

Повторить правило (выслано на 

почту) 

Учебник стр.127 упр.220 (устно). 

 

Работа в Яндекс.Учебнике  

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

Яндекс.учебник 

10 45-11 15 Математика Повторение. Геометрические 

фигуры. Периметр 

Повторить правило (выслано на 

почту) 

Работа в Яндекс.Учебнике 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

Яндекс.учебник 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Сказки зарубежных писателей РЭШ урок 68. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Учебник стр.209-211, прочитать 

ответить на вопросы 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

12 15-12 45 Литература на 

родном языке 

И. С. Соколов-Микитов. 

Бурундук. 

 

 

 

 

 

Опрос по пройденным 

произведения «Что? Где? 

Когда?» 

Биография И. С. Соколов-Микитов 

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

7zzWTv2uo 

Прочитать рассказ 

https://deti123.ru/rasskaz/burunduk. 

Ответить на вопросы (высланы на 

почту) 

Контроль электронная  почта, 

группа Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=RS7zzWTv2uo
https://www.youtube.com/watch?v=RS7zzWTv2uo
https://deti123.ru/rasskaz/burunduk


13 00-13 30 Технология Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. 

Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и 

соединённых ручными 

строчками (футляр для 

мобильного телефона) 

«Что узнали. Чему 

научились». Разработка или 

доработка несложного 

объекта. 

РЭШ урок 16. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

 

 

РЭШ урок 17. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

19 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Правописание разделительных 

мягкого и твердого знаков 

Повторить правило (выслано на 

почту). 

Работа в Яндекс.Учебнике 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

Яндекс.учебник 

10 45-11 15 Математика Повторение. Решение задач на 

сложение и вычитание 

Работа в Яндекс.Учебнике Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

Яндекс.учебник 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Тест № 10 по теме 

«Литература зарубежных 

стран» 

Работа по учебнику стр.212-213 Контроль электронная почта, 

группа Viber 

12 15-12 45 Окружающий 

мир 

Впереди лето 

 

 

 

 

Проверочная работа №6 по 

разделу «Путешествия». В 

лес по ягоды пойдем 

РЭШ урок 33. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Просмотр презентации (выслана на 

почту) 

Рабочая тетрадь стр.80-81 

Проверочная работа учебник стр.134-

139, рабочая тетрадь стр.86  

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

20 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Правописание НЕ с глаголами Повторить правило (выслано на 

почту). 

Работа в Яндекс.Учебнике 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

Яндекс.учебник 

10 45-11 15 Математика Повторение. Решение задач на 

умножение и деление 

Работа в Яндекс.Учебнике Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

Яндекс.учебник 



11 30-12 00 Информатика Дополнительные задачи Работа в учебнике и рабочей тетради. Контроль электронная почта, 

группа Viber 

21 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Правописание собственных 

имен существительных 

Повторить правило (выслано на 

почту). 

Работа в Яндекс.Учебнике 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

Яндекс.учебник. 

10 45-11 15 Литературное 

чтение 

Проект «Мой любимый 

писатель  -сказочник» 

РЭШ урок 68. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Работа по учебнику стр.129 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

11 30-12 00 Логика Закрепление пройденного.  

Конкурс «Эрудит» 

Работа в тетради. Сверить ответы 

(высланы на почту) 

Контроль электронная почта, 

группа Viber 

12 15-12 45 Окружающий 

мир 

Презентация проектов 

«Родословная», «Города 

России», «Страны мира» 

РЭШ урок 34. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

22 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Интеллектуальная игра «По 

дорожке русского языка». 

Работа выслана на почту. Контроль через электронная 

почта, группа Viber 

10 45-11 15 Литературное 

чтение 

Урок-викторина «Страна 

Литературия» 

Задание  на лето. 

Работа выслана на почту. Контроль через электронная 

почта, группа Viber 

11 30-12 00 Математика Математический КВН Работа выслана на почту. Контроль через электронная 

почта, группа Viber 

 

 

  



 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2а классе с 12 мая по 15 мая       Учитель:  Яковенко Е.В. 

 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

12 мая 

(вторник) 

10.00-10.30 

 

Русский язык Итоговая 

диагностическая работа  

Урок c учителем в режиме 

онлайн (платформа 

Яндекс.Учебник) по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240

990&lesson=3644707  

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: карточка 

на Яндекс. Учебник 

12 мая 

(вторник) 

10.45-11.15 

 

Математика Час. Минута Урок c учителем в режиме 

онлайн ( платформа 

Яндекс.Учебник) по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240

991&lesson=3645197   

(практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: 

выполнить задание в рабочей 

тетради на печатной основе (с. 

86 - 87) 

 

 

Час. Минута Самостоятельная работа 

(учебник,  с. 87) 

Домашнее задание: карточка 

на Яндекс. Учебник 

12 мая 

(вторник) 

 в удобное для 

ученика время 

Литературное 

чтение 

Какие дела самые важные. 

С. Баруздин.  Стихи о 

человеке и его делах. 

Заголовок 

Самостоятельное чтение 

произведений (учебник, с. 123) 

Домашнее задание:  

прочитать выразительно  

(с. 123) 

 

Л. Яхнин. Пятое время 

года. Силачи. Заголовок 

Самостоятельное чтение 

произведений (учебник, с. 124 – 

126) 

Домашнее задание:  

прочитать выразительно  

(с. 124 – 126) 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3644707
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3644707
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3645197
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3645197


12 мая 

(вторник) 

 в удобное для 

ученика время 

Логика Витамин Z Самостоятельная работа 

 

 

12 мая 

(вторник) 

в удобное для 

ученика время 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Г.Х Андерсен. Снеговик Самостоятельное чтение 

произведения (найти текст в 

интернете) 

Домашнее задание:  составить 

синквейн (о снеговике, о 

собаке) 

А. Блок. Весенний дождь. 

Загадки про весну 

Самостоятельное чтение 

произведения 

Домашнее задание:  найти 

загадку о весне, красочно 

оформить её 

13 мая 

 (среда) 

10.00-10.30 

Русский язык 

 

Анализ работы. Работа 

над ошибками 

Урок c учителем в режиме 

онлайн (платформа 

Яндекс.Учебник) по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240

990&lesson=3645164  

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: карточка 

на Яндекс. Учебник 

Развитие речи. 

Составление текста-

описания животного на 

основе упр.183 

Самостоятельная работа 

(учебник, упр. 183) 

Домашнее задание: записать 

ответы на вопросы  (учебник, 

с. 134) 

13 мая 

 (среда) 

10.45-11.15 

Математика Итоговая диагностическая 

работа 

Урок c учителем в режиме 

онлайн ( платформа 

Яндекс.Учебник) по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240

991&lesson=3645206  

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: найти 

значения выражений и решить 

задачу (с. 94, № 6, № 9) 

13 мая 

 (среда) 

 в удобное для 

ученика время 

Литературное 

чтение 

В. Осеева. Просто 

старушка. Смыл 

заголовка 

Самостоятельное чтение 

произведений (учебник, с. 127) 

Домашнее задание:  

прочитать выразительно  

(с. 127) 

 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3645164
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3645164
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3645206
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3645206


Кого можно назвать 

сильным человеком. 

Э. Шим. Не смей! 

Самостоятельное чтение 

произведений (учебник, с. 128 – 

129) 

Домашнее задание:  

прочитать выразительно  

(с. 128 – 129) 

 

13 мая 

 (среда) 

 в удобное для 

ученика время 

Технология Поиск информации в 

интернете 

Практическая работа: 

«Ищем информацию в 

Интернете 

Теория: учебник  

Практическая работа:  в тетради  

Домашнее задание:  найти в 

интернете материал для 

презентации (1 – 2 слайда) на 

любую тему 

(В электронный дневник) 

14 мая 

(четверг) 

10.00-10.30 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Записка как вид текста, её 

особенности 

Урок c учителем в режиме 

онлайн ( платформа 

Яндекс.Учебник) по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240

990&lesson=3645173  

(практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: записать 

предложения (учебник, с. 129, 

упр. 178) 

(В электронный дневник) 

 

Письмо как вид текста, 

требования к его 

написанию 

Самостоятельная работа  Домашнее задание: карточка 

на Яндекс.Учебник 

14 мая 

(четверг) 

10.45-11.15 

Математика Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

Урок c учителем в режиме 

онлайн ( платформа 

Яндекс.Учебник) по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240

991&lesson=3645213  

 (теория и практическая работа 

в тетрадях) 

Домашнее задание: найти 

значения выражений и решить 

задачу (с. 95, № 5, № 6) 

Час. Минута Самостоятельная работа  Домашнее задание: карточка 

на Яндекс. Учебник 

14 мая 

(четверг) 

Окружающий 

мир 

Будь здоров! Самостоятельная работа 

(учебник, с.102 – 105) 

 

Домашнее задание:  

выполнить задание в рабочей 

тетради (с. 56 – 57) 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3645173
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3645173
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3645213
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3645213


 в удобное для 

ученика время 

Охрана природы весной Самостоятельная работа 

(учебник, с.106 – 109) 

Домашнее задание: 

выполнить задание в рабочей 

тетради (с. 58 – 59) 

14 мая 

(четверг) 

 в удобное для 

ученика время 

Информатика Дополнительные задачи Теория: учебник, с. 97 – 98  

Практическая работа:  в тетради 

(рабочая тетрадь, з.  225 – 226) 

 

15 мая 

(пятница) 

10.00-10.30 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Приглашение как вид 

текста, требования к его 

написанию 

Урок c учителем в режиме 

онлайн ( платформа 

Яндекс.Учебник) по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240

990&lesson=3645181  

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: 

выполнить задание в рабочей 

тетради на печатной основе 

(упр. 196) 

 

 

Общение человека с 

природой. Контрольный 

словарный диктант  

Карточка на Яндекс. Учебник 

Время: 18.00 – 18.30  

Домашнее задание: карточка 

на Яндекс. Учебник 

15 мая 

(пятница) 

10.45-11.15 

Математика Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз 

Урок c учителем в режиме 

онлайн ( платформа 

Яндекс.Учебник) по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240

991&lesson=3645219  

 (теория и практическая работа 

в тетрадях)  

Домашнее задание:  

выполнить задание в рабочей 

тетради (с. 88 – 89) 

 

 

15 мая 

(пятница) 

 в удобное для 

ученика время 

ИЗО Братья наши меньшие. 

Графика, набросок, линии 

разные по виду и ритму 

Теория: учебник  

Практическая работа: в 

альбомах 

Домашнее задание: 

нарисовать домашнее 

животное 

15 мая 

(пятница) 

 в удобное для 

ученика время 

Литературное 

чтение 

 

 

А. Гайдар. Совесть. Е. 

Григорьева. Во мне сидит 

два голоса… Соотнесение 

содержание рассказа, 

Самостоятельное чтение 

произведений (учебник, с. 130 – 

131) 

Домашнее задание:  

прочитать выразительно  

(с. 130 – 131) 

 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3645181
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3645181
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3645219
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3645219


 

 

 

 

 

стихотворения  с 

пословицей 

Работа со словом. 

Дискуссия на тему «Что 

значит поступать по 

совести» 

Самостоятельная работа с 

пословицами (с. 131, задание 2) 

Домашнее задание: устно 

ответить на вопросы (с. 131) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2б классе с 12 мая по 15мая   Учитель:  Герасина В.М. 

 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 
12 мая  Русский язык Диагностическая работа за 

курс 2 класса. 

Диагностическая работа за курс 2 

класса прикреплена в журнал. 

Выполненную работу прикрепить в 

дневник или выслать на почту 

 Математика  Час. Минута Видеоурок по ссылке 

:https://infourok.ru.Час.Минута. 

Теория на стр.87, устно выполнить на 

стр.88 № 1,2,4 

Выполнить №3,4 на стр.89  

 Литературное 

чтение 

Какие дела самые важные. С. 

Баруздин. Стихи о человеке и 

его делах. Заголовок. Л. 

Яхнин. Пятое время года. 

Силачи.  

 

Самостоятельное чтение 

произведения   (учебник, с. 123 -126) 

Обсудите смысл пословиц на 

стр.126 

 Информатика Таблица для мешка 

(двумерная) 

Практическая работа в тетр. стр.41-

44 

 

 



13 мая Русский язык  Анализ работ. Работа над 

ошибками. Р/р.Составление 

текста-описания животного на 

основе упр.183 

Работа по учебнику, стр.134-135, 

упр.183  

Выполненную работу прикрепить в 

дневник или выслать на почту 

 Логика   Витамин Z.  

Витамин K1 

Практическая работа:  тетрадь стр. 

51--54 

 

 Окружающий 

мир 

Охрана природы весной. Лето 

красное 

Самостоятельно прочитать текст  в  

учебнике (с. 106-109) 

 

В рабочей тетради заполнить 

стр.59,62 

 Литературное 

чтение 

В. Осеева. Просто старушка. 

Смыл заголовка. Кого можно 

назвать сильным человеком. 

Э. Шим. Не смей! 

Самостоятельное чтение 

произведения   (учебник, с. 127 -129) 

Составить рассказ о мальчике по 

опорным словам на стр.127 

14 мая Русский язык Записка как вид текста, её 

особенности. Письмо как вид 

текста, требования к его 

написанию 

Устно выполнить упр.184,185. Выполнить упр.187 

 Математика Итоговая диагностическая 

работа 

Итоговая диагностическая работа 

прикреплена в журнале  

Выполненную работу прикрепить в 

дневник или выслать на почту 

 Литературное 

чтение 

А. Гайдар. Совесть. Е. 

Григорьева. Во мне сидит два 

голоса… Соотнесение 

содержание рассказа, 

стихотворения  с пословицей. 

Работа со словом. Дискуссия 

на тему «Что значит поступать 

по совести» 

Самостоятельное чтение 

произведения   (учебник, с. 130 -131) 

.Самостоятельно познакомиться с 

информацией на стр.133 

Подготовить ответы на вопросы и 

задания на стр.131, 133 

15 мая Окружающий 

мир 

Летние праздники и труд. 

Проект. Тест по теме «Весна и 

лето» 

Тест по теме «Весна и лето» 

прикреплен в журнале 

Выполненную работу прикрепить в 

дневник или выслать на почту 

 Родная 

литература на 

родном языке 

А.Блок. Весенний 

дождь..Загадки про весну. И. 

С. Соколов-Микитов. 

Бурундук 

Прочитать рассказ И. С. Соколова-

Микитова «Бурундук» 

 Составить вопросы к рассказу  

 Математика Анализ работы. Работа над 

ошибками. Час. Минута 

Практическая работа в тетрадях с. 86- 

87 

Карточки на Яндекс.Учебник  

 



 Русский язык Приглашение как вид текста, 

требования к его написанию. 

Общение человека с 

природой. Контрольный 

словарный диктант 

Презентация .Устно упр.161,163 на 

стр.115-116 

 

Карточки на Яндекс.Учебник 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2в классе с 12.05.20-15.05.20. Учитель Контарез Г.В. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

12.05.20 

10.00-10.30 

Математика Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Математический диктант №9 

 

 

o Теория. Учебник на стр. 93 № 1, 2 

(устно) 

o Видеоурок по теме на сайте 

https://www.infourok.ru/videouroki 

o Тест по теме «Решение задач» 

o Учебник на стр. 93 

o Практическое решение задач № 

2,3,5 на стр. 94 

o Сканированную работу 

переслать на электронную почту 

учителя 

o Тест, прикрепленный к журналу 

10.45-11.15 Русский язык Итоговая диагностическая 

работа за курс 2 класса 

o Диагностическая работа на сайте 

Учи.ру  

o Повторить правило. 

o Самодиктант словарных слов 

 

11.30-12.00 Логика Витаминка Z,  

К-2 

o Практическая работа в тетрадях  

по теме 

o Выполнение логических заданий 

(тест-видео) 

 

- 

12.15-12.45 Окружающий 

мир 

Будь здоров! 

Охрана природы весной 

o Теория. Прочитать материал 

учебника на стр. 102-106. 

o  Просмотр интернет-ресурса 

https://www.ru.wikipedia.org/wiki 

o По страницам Красной книги  

o Рабочая тетрадь на  

стр. 58 – по желанию 

o Вопросы на стр. 105 (устно) 

o Схемы-рисунки «Охрана 

природы весной». Сканировать 

работы, переслать на 

электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru или на 

Viber или WhatsApp 

o Видеозапись – моя Красная 

книга 

o Рабочая тетрадь на стр. 56,59 

 

http://www.infourok.ru/videouroki
http://www.ru.wikipedia.org/wiki
mailto:galina.kontarez@mail.ru


13.00-13.30 Литературное 

чтение 

А.Гайдар «Совесть». 

Е. Григорьева «Во мне сидит 

два голоса» 

Соотнесение содержания 

рассказа, стихотворения с 

пословицей 

o Теория. Работать с материалом 

учебника на стр. 130-131. 

o  Вопрос №1 устно 

o Соотнесение раскказа и 

стихотворения на стр. 132 

Работа с пословицами 

o Фрагменты выразительного 

чтения выслать учителю 

o Пересказ произведения (по 

желанию) – аудиозапись 

выслать на электронную почту 

учителя 

o Индивидуальные карточки на 

сайте учителя 

 

13.05.20 

10.00-10.30 

Математика Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

o Теория. Учебник на стр. 95 

o Устно №2,3,4 

o Вычислительный  марафон между 

учениками класса 

o Видеочат Учи.ру 

o Видеоурок по теме на сайте 

https://www.infourok.ru/videouroki 

 

o Учебник на стр. 94 

o Блиц (решение задач №5,8,9). 

Фото – учителю на электронную 

почту 

o Карточка-марафон «Кто 

быстрее?» на сайте 

(автоматическая проверка) 

 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

И. Пивоварова «Сочинение» 

В.Осеева «Три товарища» 

o Теория. Работа по учебнику. 

Вопрос 3 на стр. 134 

o Чтение произведений на стр. 134-

137 

o Вопросы на стр. 137 – устно 

o Аудиозапись произведения 

«Сочинение» 

 

o Найти пословицу к 

произведению на стр. 134 – 

отчет отправить учителю 

o План рассказа «Как я помогаю 

маме» (стр 137 №2). Фотоотчет 

выслать на электронную почту, 

на Viber или WhatsApp 

 

11.30-12.00 Русский язык Работа над ошибками 

итоговой работы. 

Записка и приглашение как 

вид текста, их особенности и 

требования к написанию  

o Карточка. Индивидуальная работа 

над ошибками 

o Теория – учебник на стр. 135, 137 

o Устно упр. №184 на стр. 135 

o Видеоурок на сайте 

https://www.infourok.ru/videouroki  

по теме урока 

o Учебник на стр. 135 №184 

o Карточка – найди ошибки в 

приглашении 

o Фото выслать на электронную 

почту учителя, Viber или 

WhatsApp 

o Карточки Яндекс-учебника  

o Индивидуальная работа над 

ошибками 

 

12.15-12.45 Технология Поиск информации в 

интернете. Практическая 

работа «Ищем информацию в 

o Поиск информации в интернете 

o Работа по технологии 

самостоятельно 

o Изделие – фото выслать 

учителю 

http://www.infourok.ru/videouroki
http://www.infourok.ru/videouroki


интернете». Работа, 

посвященная ВОВ 

o Выполнение работы, 

посвященной ВОВ 

 

o Этапы и план выполнения 

работы 

 

14.05.20 

10.00-10.30 

Русский язык Письмо как вид текста. 

Требования к его написанию. 

o Теория на стр. 136 учебника 

o Видеозапись учителя по теме 

(Письмо ученикам) 

o Просмотр видеоурока на сайте 

https://www.infourok.ru/videouroki  

по теме урока 

 

o Учебник на стр. 136 №187. 

Результат переслать на 

электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru или на 

Viber или WhatsApp 

o Блиц-турнир по теме урока 

(аудиозапись) 

o Карточки – продолжи правило. 

Контроль – на почту учителя 

 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Работа со словом. Дискуссия 

«Что значит поступать по 

совести» 

Итоговая контрольная работа 

(тестирование) 

o Теория. Материал учебника на 

стр. 133 

o Работа со словом Совесть 

o Вопросы на стр.133 

o Контрольная работа по 

материалам Контрольный текст 

на стр. 60. Тренажер по чтению 

И.В.Клюкина. Электронное 

приложение 

 

o Мое мнение – поступать по 

совести. Аудиозапись 

o Контрольная работа – 

электронный журнал 

o Карточки Яндекс-учебника 

 

11.30-12.00 Математика Итоговая диагностическая 

работа за курс 2 класса 

o Диагностическая работа на сайте 

Учи.ру 

 

o Проверка на сайте 

 

15.05.20 

10.00-10.30 

Русский язык Общение человека с 

природой. Контрольный 

словарный диктант 

o Теория. Учебник на стр. 137 

№189, 190 (устно) 

o Видеозапись отрывков из сказок и 

рассказов 

o Словесное творчество 

 

o Мини-зарисовка «Общение с 

природой» 

o Фото выслать на электронную 

почту учителя 

o Карточки Яндекс-учебника 

 

10.45-11.15 Литературное 

чтение на 

родном языке 

А.Блок «Весенний дождь» 

Загадки про весну 

o Творчество А.Блока. Видеозапись 

o Самостоятельная работа по 

творчеству 

o Чтение произведений автора 

 

o Выразительное чтение 

произведения – аудиозапись 

выслать на Viber или WhatsApp 

o Изготовить книжку-малышку 

Загадки о весне - портфолио 

 

http://www.infourok.ru/videouroki
mailto:galina.kontarez@mail.ru


11.30-12.00 Окружающий 

мир 

Лето красное. Виртуальная 

экскурсия в летний парк 

o Теория. Работа по учебнику на 

стр. 110-113 

o Просмотр видеоурока на сайте 

https://www.infourok.ru/videouroki  

по теме урока 

o Наблюдения по экскурсии. 

Рабочая тетрадь на стр. 60-61 

o Работы учащихся по теме «Лето 

красное» 

 

o Рабочая тетрадь на стр. 62 

o Вопросы в учебнике на стр. 113 

(1-4 устно) 

o Видеозапись рассказа о любом 

летнем месяце переслать 

учителю  

o Тест по теме прикрепить к 

электронному журналу 

o Фотоколлаж детских работ 

выслать на Viber до 25.02.20 

 

12.15-12.45 Информатика Проект «Мой лучший друг. 

Мой любимец» 

o Теория. Работа по теме урока 

o Выбор темы 

o Создание проекта 

 

o По желанию проект – переслать 

на электронную почту, Viber 

или WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2г классе с 12 мая  по 15 мая  Учитель : Самойлова Е.И. 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

12 мая 

10-00- 

10-30 

Русский язык Итоговая диагностическая 

работа за курс 2 класса 

Повторить темы за курс 2 класса, 

пользуясь сайтом учителя samoylova-

gim1.ru 

 и памятками. 

Выполнить диагностическую работу. 

На выполнении работы отводится (40 

минут) 

Выполнить работу. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

http://www.infourok.ru/videouroki


 

10-45- 

11-15 

Математика Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Математический диктант № 

9 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

С.92, выучить правило 

 

Выполнить № 6, 7,8 на стр.93. 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/

65520/lessons/mathematics/active/ 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Вводный урок раздела. 

Освоение основных   

нравственных понятий 

раздела: взаимопонимание, 

трудолюбие, честность, 

сочувствие. 

Какие дела самые важные. С. 

Баруздин.  

Стихи о человеке и его делах. 

Заголовок 

Теория: 

С.122. 

Выразительно прочитать 

стихотворение на с.123. Ответить на 

вопросы  

12-15- 

12-45 

Окружающий 

мир 
Итоговая проверочная 

работа 

Повторить темы за курс 2 класса, 

пользуясь сайтом учителя samoylova-

gim1.ru 

 и памятками. 

Выполнить проверочную работу. 

На выполнении работы отводится (40 

минут) 

 

Выполнить итоговую проверочную 

работу 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

13-00- 13-30 Логика Витамин Y, Z,K2 Выполнить задания в рабочей 

тетради 

 

13 мая 

10-00- 

10-30 

Русский язык Записка как вид текста, её 

особенности  

Письмо как вид текста, 

требования к его написанию 

Теория: с.135 -136. 

Образцы и алгоритм  написания 

записки и письма, данный 

профессором Самоваровым. 

Написать записку или письмо по 

образцу.  

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/


10-45- 

11-15 

Литературное 

чтение 

Л. Яхнин. Пятое время года. 

Силачи. Заголовок. 

В. Осеева. Просто 

старушка.Смыл заголовка 

Прочитать произведения на с.124-

127, ответить на вопросы к 

произведениям 

Подготовить рассказ о помощи из 

вашей жизни. (Если нет такой 

истории, придумать рассказ) 

Выслать аудио/видеозапись 

рассказа учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

11-30- 

12-00 

Информатика Проект «Мой лучший друг» Выполнить проект по желанию  

12-15- 

12-45 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

И. С. Соколов-Микитов. 

Бурундук. 

Самостоятельно найти и прочитать 

произведение 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/

65520/lessons/russian/active/ 

14 мая 

10-00- 

10-30 

Русский язык Приглашение как вид текста, 

требования к его написанию 

Теория: с.137 

Образец и алгоритм  написания 

приглашения, данный профессором 

Самоваровым 

Написать приглашение по образцу.  

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

10-45- 

11-15 

Математика Итоговая диагностическая 

контрольная работа № 5 

Повторить темы за курс 2 класса, 

пользуясь сайтом учителя samoylova-

gim1.ru 

 и памятками. 

Выполнить диагностическую работу. 

На выполнении работы отводится (40 

минут) 

 

Выполнить итоговую 

диагностическую работу 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Кого можно назвать сильным 

человеком. Э. Шим. Не смей! 

А. Гайдар. Совесть. Е. 

Григорьева. Во мне сидит два 

голоса… Соотнесение 

содержание рассказа, 

стихотворения  с пословицей 

Прочитать произведения на с.128-

132, ответить на вопросы к 

произведениям. 

Выполнить тест. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

15 мая 

10-00- 

10-30 

Русский язык Общение человека с 

природой. Контрольный 

словарный диктант 

Устно ответить на вопросы  упр.190 

на стр.138 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  

https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/


https://education.yandex.ru/lab/classes/
65520/lessons/russian/active/ 

10-45- 

11-15 

Математика Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Решить задачу №4 , с.95, №5 с.95 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/

65520/lessons/mathematics/active/ 

11-30- 

12-00 

Окружающий 

мир 

Лето красное. Экскурсия в 

летний парк 

Теория: 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

Прочитать с.110-113. 

Выполнить задания в рабочей 

тетради на с.62-64 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2д классе с 12.05.2020-15.05.2020г      Учитель Владимирова Н.А. 

Дата/ 

Время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

12 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Слово и его лексическое 

значение. 

 

 

Однокоренные слова. 

РЭШ урок 82. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Тренажёр по чистописанию стр.59 

урок 114-  115 , (задание на полях)  

повторяем словарные слова + 

удвоенные согласные 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

10 45-11 15 Математика Итоговая диагностическая 

работа. 

Работа выслана на почту, Viber Контроль через электронная почта, 

группа Viber 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Особенность народного 

немецкого и французского 

фольклора. Французская 

Работа по учебнику стр.179-181, 

прочитать, ответить на вопросы. 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/


народная песенка «Сюзон и 

мотылёк». Немецкая народная 

песенка «Знают мамы, знают 

дети». 

Реальность и фантастика в 

сказке.  

Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

Стр.181 вопрос 2. ( Подбор пословиц, 

подходящих по содержанию, к 

песенке). 

 

РЭШ урок 65. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Стр194-196  прочитать, ответить на 

вопросы. 

12 15-12 45 Окружающий 

мир 

Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам. 

Видеоурок 

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

u3W0Gzno 

и  

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

putieshiestviie-po-matierikam-

ziemli.html 

и 

https://www.youtube.com/watch?v=8zp

NPORH7zM 

РЭШ урок 32. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Просмотр презентаций (выслана на 

почту) 

Рабочая тетрадь стр.71-76 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

13 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Имя существительное, имя 

прилагательное, глагол . 

 

Местоимение. Словарный 

диктант (Карточки на 

Яндекс.Учебнике) 

РЭШ урок 83. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Тренажёр по чистописанию стр.60  

урок 116-  117 , (задание на полях)  

повторяем словарные слова + 

удвоенные согласные 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

10 45-11 15 Математика Анализ работы. Работа над 

ошибками 

Учебник стр.96, №2, 4,5 стр.97 №12, 

  

 

Контроль электронная почта, 

группа Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=vTqu3W0Gzno
https://www.youtube.com/watch?v=vTqu3W0Gzno
https://videouroki.net/blog/vidieourok-putieshiestviie-po-matierikam-ziemli.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-putieshiestviie-po-matierikam-ziemli.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-putieshiestviie-po-matierikam-ziemli.html
https://www.youtube.com/watch?v=8zpNPORH7zM
https://www.youtube.com/watch?v=8zpNPORH7zM


Повторение. Равенства. 

Неравенства. Уравнение. 

Устные приемы сложения и 

вычитания в пределах 100. 

Стр.98, № 17, 18, 21, 22. 

11 30-12 00 Информатика Проект «Мой лучший друг». Работа в учебнике и рабочей тетради Контроль электронная почта, 

группа Viber - 

14 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Итоговая диагностическая 

работа. 

Работа выслана на почту, Viber. Контроль через электронная почта, 

группа Viber. 

10 45-11 15 Логика Супервитамин-3. Супервитамин-3 в рабочей тетради. 

Сверить ответы (высланы на почту) 

Контроль электронная почта, 

группа Viber 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Воспитание мудрости и 

смекалки. Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на горошине». 

Биография  Г. Х. Андерсен  

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

8KaH7blkg или 

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

8V9QgoQE 

РЭШ урок 66. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Стр197-199  прочитать, ответить на 

вопросы. Вопрос 1 письменно. 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

12 15-12 45 Окружающий 

мир 

Страны мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Страны мира» 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=F57

k3HyLrU4 

и  

https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0

%D0%BD%D1%8B-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0

-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5

%D0%BE-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%81%D0%B0.html 

РЭШ урок 32. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=XO8KaH7blkg
https://www.youtube.com/watch?v=XO8KaH7blkg
https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE
https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE
https://www.youtube.com/watch?v=F57k3HyLrU4
https://www.youtube.com/watch?v=F57k3HyLrU4
https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
https://vnclip.net/video/U3brInXXb3o/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html


тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Как выполнить проект на тему 

“Страны мира” по окружающему 

миру для 2 класса. 

https://pushkinsdelal.ru/nashi-proekty-

strany-mira-okruzhayushhi/ 

Просмотр презентаций (выслана на 

почту) 

Рабочая тетрадь стр.77-79. 

15 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Анализ работы. Работа над 

ошибками 

 

 

Предлог.Звуки и буквы. 

РЭШ урок 84. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Тренажёр по чистописанию стр.61 

урок 118 -  119 , (задание на полях)  

повторяем словарные слова + 

удвоенные согласные. 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

10 45-11 15 Литературное 

чтение 

Противопоставление красоты 

внешней внутренней. Эни 

Хогарт «Мафин и паук». 

Противопоставление красоты 

внешней внутренней. Эни 

Хогарт «Мафин и паук». 

РЭШ урок 67. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Стр. 200-208   прочитать, ответить на 

вопросы. Вопрос 6  письменно. 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

11 30-12 00 Математика Повторение. Письменные 

приемы сложения и 

вычитания в пределах 100. 

Повторение. Сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Учебник  стр.99, № 25,27,28,29.  

 

Стр.98  №15 

Контроль электронная почта, 

группа Viber 

 

 

 

 

 

https://pushkinsdelal.ru/nashi-proekty-strany-mira-okruzhayushhi/
https://pushkinsdelal.ru/nashi-proekty-strany-mira-okruzhayushhi/


 

Расписание дистанционного обучения во 2а классе с 27 апреля по 8 мая       Учитель:  Яковенко Е.В. 

 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

27 апреля  

(понедельник) 

10.00-10.30 

Русский язык Литературные нормы 

употребления предлогов в 

речи 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&l

esson=2505622    

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: 

Составить предложения с данными 

словами 

(учебник, с. 121, упр. 3) 

(В электронный дневник) 

 

Карточка на Яндекс.Учебник 

27 апреля 

 10.45-11.15 

Окружающий 

мир 

Весна в мире птиц и зверей Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=730239&l

esson=2505676  

  (теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: 

пересказать текст в учебнике (с. 86 

– 88), выслать видео с ответом 

(задание 4) в Viber (WhatsApp) 

Яковенко Е.В. до 29.04 

27 апреля  
(в удобное для 

ученика время) 

Литературное 

чтение 

Самостоятельное чтение.  

Маленькие рассказы. 

Н. Сладкова. Составление 

рассказа на основе серии 

картинок 

Самостоятельное  чтение (учебник, с. 

108 – 109) 

Домашнее задание: составить по 

рисункам рассказ (с. 109, задание 

4); видео ответа выслать в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

Семейное чтение. В. 

Сухомлинский. Почему 

плачет синичка? 

Самостоятельное  чтение (учебник, с. 

110 – 111) 

Домашнее задание: обсудить с 

родителями смысл пословиц (с. 

111, задание 3) 

29 апреля 

(среда) 

10.00-10.30 

Русский язык Контрольный диктант № 

12 по теме «Части речи» 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&l

esson=2505653   

(практическая работа в тетрадях) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради на 

печатной основе (упр. 183 – 184) 

 

 

29 апреля 

10.45-11.15  

Математика Периметр многоугольника Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&l

esson=2505707  

Домашнее задание:  решить задачу 

и сравнить выражения (с. 81, № 4 

(2 столбик), № 1) 

(В электронный дневник) 

 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505622
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505622
https://123.ya.ru/kids/?course=730239&lesson=2505676
https://123.ya.ru/kids/?course=730239&lesson=2505676
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505653
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505653
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505707
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505707


 (теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Карточка на Яндекс.Учебник 

29 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Литературное 

чтение 

Г. Снегирёв. Куда улетают 

птицы на зиму? Постановка 

вопросов  к тексту 

Самостоятельное чтение произведений 

(учебник, с. 112 - 113) 

Домашнее задание: выразительно 

прочитать произведение (учебник, 

с. 112 - 113); видео ответа выслать 

в Viber (WhatsApp) Яковенко Е.В. 

29 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Технология Использование ветра. 

Изделие: «Флюгер» 

Теория: учебник (с. 85 – 87) 

Практическая работа: изготовить из 

картона, бумаги, ножниц и клея 

изделие «Флюгер» 

Фото прикрепить в ЭД  

(электронный дневник) 

 до 5.05 

30 апреля 

(четверг) 

10.00-10.30 

Русский язык Анализ работы. Работа над 

ошибками 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&l

esson=2505666   

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради на 

печатной основе (упр. 185 – 186) 

 

Карточка на Яндекс.Учебник 

30 апреля 

10.45-11.15 

Математика Периметр многоугольника Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&l

esson=2505724  

  (теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание:  решить задачу 

и найти значения  выражений (с. 

83, № 4, № 5) 

(В электронный дневник) 

 

30 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Окружающий 

мир 

Невидимые нити в весеннем 

лесу 

Самостоятельная работа (учебник, с.90 

– 93;  рабочая тетрадь, с. 48 - 51) 

 

 

Домашнее задание: подготовить 

рассказ о кукушке (р.т., с.51, 

задание 4), ответ выслать в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. до 6.05 

30 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Информатика  Теория: учебник, с. 97 – 98  

Практическая работа:  в тетради 

(рабочая тетрадь, з.  219 – 221) 

 

6 апреля 

(среда) 

10.00-10.30 

Русский язык Предложение. Типы 

предложений по интонации и 

по цели высказывания 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&l

esson=3303540   

(практическая работа в тетрадях) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради на 

печатной основе (упр. 187 – 190) 

 

Карточка на Яндекс.Учебник 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505666
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505666
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505724
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505724
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3303540
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3303540


6 апреля 

10.45-11.15 

Математика Периметр многоугольника.  

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа № 7 по 

теме: «Измерение 

геометрических фигур» 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&l

esson=3303721  

 (теория и практическая работа в 

тетрадях) 

 

Время выполнения: 18.00 – 18.30  

 

Карточка на Яндекс.Учебник 

6 апреля 

 (в удобное для 

ученика время) 

Литературное 

чтение 

Наш театр. Инсценирование.  

В. Бианки. Лесной колобок-

колючий бок  

Самостоятельное чтение произведений 

(учебник, с. 114 - 116) 

Домашнее задание: выразительно 

прочитать отрывок из 

произведения (учебник, с. 114 - 

116); видео ответа выслать в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

Шутки-минутки. В. 

Берестов. Заяц-барабанщик. 

Коза 

Самостоятельное чтение произведений 

(учебник, с. 117) 

Домашнее задание: выразительно 

прочитать стихотворения  

(учебник, с. 117) 

6 апреля 

 (в удобное для 

ученика время) 

Технология Книгопечатание. Изделие: 

«Книжка - ширма» 

Теория: учебник (с. 88 – 90) 

Практическая работа: изготовить из 

картона, бумаги, ножниц и клея 

изделие «Книжка-ширма» 

Фото прикрепить в ЭД  

(электронный дневник) 

до 12.05 

7 апреля 

(четверг) 

10.00-10.30 

Русский язык Главные члены 

предложения. Словарный 

диктант 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&l

esson=3303546   

(практическая работа в тетрадях) 

Домашнее задание: списать текст 

(учебник, с. 125, упр. 174), солнце2, 

дружная2, перелески2; 10 

словарных слов 

(В электронный дневник) 

 

7 апреля 

10.45-11.15 

Математика Работа над ошибками. 

Переместительное свойство 

умножения 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&l

esson=3303733  

 (теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание:  

выполнить задание в рабочей 

тетради (с. 82 – 83) 

 

Карточка на Яндекс.Учебник 

7 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Окружающий 

мир 

Весенний труд Самостоятельная работа (учебник, с.94 

– 97) 

 

Домашнее задание:  

выполнить задание в рабочей 

тетради (с. 52 – 53) 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3303721
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3303721
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3303546
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3303546
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3303733
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3303733


Старинные весенние 

праздники. Проект 

Самостоятельная работа (учебник, с.98 

– 101) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради (с. 54 – 

55) 

7 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Информатика Дополнительные задачи Теория: учебник, с. 97 – 98  

Практическая работа:  в тетради 

(рабочая тетрадь, з.  222 – 224) 

 

8 апреля 

(пятница) 

10.00-10.30 

Русский язык Второстепенные члены 

предложения 

Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&l

esson=3303554   

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради на 

печатной основе (упр. 191 – 195) 

 

Карточка на Яндекс.Учебник 

8 апреля 

10.45-11.15 

Математика Умножение на 0 и на 1 Урок c учителем в режиме онлайн ( 

платформа Яндекс.Учебник) по 

ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&l

esson=3303744  

 (теория и практическая работа в 

тетрадях)  

Домашнее задание:  

выполнить задание в рабочей 

тетради (с. 84 – 85) 

 

Карточка на Яндекс.Учебник 

8 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

ИЗО Русское поле. Памятник 

доблестному воину. 

Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура. ИКТ В весеннем 

небе салют Победы 

Теория: учебник, с. 145– 147  

Практическая работа: в альбомах 

Домашнее задание: подготовить 

презентацию (4-5 слайдов); 

прикрепить в ЭД 

(электронный дневник) 

 

8 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Литературное 

чтение 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

  

Контрольная работа по 

разделу  «Люблю все живое» 

Самостоятельная  работа по вопросам 

учебника (учебник, с. 118 – 119) 

 

Время выполнения: 18.00 – 18.30  

Домашнее задание: подготовить 

устный ответ на вопрос 2 (с. 118); 

видео ответа выслать в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

Вводный урок раздела. 

Освоение основных   

нравственных понятий 

раздела: взаимопонимание, 

трудолюбие, честность, 

сочувствие 

Самостоятельная  работа: объяснить 

значение слов  «взаимопонимание», 

«трудолюбие», «честность», 

«сочувствие» 

Домашнее задание: прочитать 

стихотворения (учебник, с. 119 - 

120) 

          

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3303554
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=3303554
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3303744
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=3303744


 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2б классе с 27 апреля по 08 мая 2020 г 

Учитель:  Герасина В.М. 

 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 
27 

апреля 

понедельник 

 

Русский язык Различие написания 

приставок и предлогов. 

Литературные нормы 

употребления предлогов в 

речи. 

  Повторить теоретический 

материал по теме, стр.116,118 
Выполнить работу (устно) с.120-121.  

Выполнить задания , 

составленные учителем на 

платформе Яндекс.Учебник 

 Математика Периметр многоугольника Видеоурок по 

ссылке:https://infourok.ru/videouro 

теория на стр.78 

 

 

Карточки на Яндекс.Учебник. 

Выполнить № 4,7 на стр.79 

 Литературное 

чтение 

Рассказы и сказки о природе 

В. Бианки. Мои любимые 

писатели. 

В. Бианки. Хитрый лис и 

умная уточка. Составление 

плана на основе опорных 

слов 

Самостоятельное чтение произведения   

(учебник, с. 105-107) 

Найти в рассказе опорные слова и 

составить план 

 Технология Книгопечатание. Изделие: 

«Книжка - ширма» 

Теория: учебник с. 116-117 

Практическая работа: изготовить из 

бумаги книжку- ширму.. 

Фото изделия выслать на почту 

valyagerasina @yandex.ru 

29 апреля 

среда  

Русский язык Проверочная работа по теме 

«Части речи» 
Повторить теоретический материал 

по теме  «Части речи». 
 

Проверочная работа  на 

Яндекс.Учебник(автоматическая 

проверка) 

 

 Окружающий 

мир 

Весна в мире птиц и зверей Теория: учебник, с. 86-89 

Практическая работа:  в тетради 

(рабочая тетрадь, с. 48-49) 

Выполнить №,4 на стр.49 , 

сканированную работу  выслать на 

электронный адрес 



 Литературное 

чтение 

Самостоятельное чтение.  

Маленькие рассказы. Н. 

Сладкова. Составление 

рассказа на основе серии 

картинок. 

 

Самостоятельное чтение произведения   

(учебник, с. 108-109) 

Составить по рисункам 

рассказ(стр.109) 

 Логика Витамин Х Практическая работа в тетр. стр.47-49 

 

 

30 апреля 

четверг 

Русский язык  Анализ работ. Предложение. 

Типы предложений по 

интонации и по цели 

высказывания 

Теоретический материал на стр.122, 

устно выполнить упр.168 
 

Карточки на Учи.ру. Раб.тетр. 

стр.54-55 

 

 Математика   Периметр многоугольника. 

Проверочная работа № 7 по 

теме: «Измерение 

геометрических фигур» 

Практическая работа:  тетрадь стр. 80-

81 
Выполнить задания на 

платформе Яндекс.Учебник. 

 Литературное 

чтение 

Семейное чтение. В. 

Сухомлинский. Почему 

плачет синичка? Г. Снегирёв. 

Куда улетают птицы на 

зиму? Постановка вопросов  

к тексту 

Самостоятельное чтение произведения   

(учебник, с. 110--113) 

Подготовить ответы на вопросы и 

выполнить задания (стр.111, 113) 

06 мая 

среда 

Русский язык Главные члены предложения 

.Словарный диктант 

Теория на стр.124-125 ,устно 

выполнить упр.170 

Выполнить упр.1171. Фото работы 

выслать на электронный адрес 

 Логика Витамин  Y Практическая работа в тетр. стр.49-50 

 

 

 Литературное 

чтение 

Наш театр. Инсценирование. 

В. Бианки. Лесной колобок-

колючий бок. Шутки-

минутки. В. Берестов. Заяц-

барабанщик. Коза 

Самостоятельное чтение произведения   

(учебник, с. 114--117) 

Выучить наизусть шутки-минутки 

 Окружающий 

мир 

Невидимые нити в весеннем 

лесу. Весенний труд 

Теория: учебник, с. 90-97 

 

Выполнить задания в рабочей 

тетради на стр.51-53. Работу 

выслать на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru   

07 мая 

четверг 

Литературное 

чтение 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Контрольная 

Теория: учебник, с. 118-119 

 

Контрольная работа . Файл в 

электронном дневнике 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru


работа по разделу  «Люблю 

все живое» 

 Математика Работа над ошибками. 

Переместительное свойство 

умножения 

Практическая работа в тетрадях с. 82, 

№  1 – 3) 

Выполнить задание на стр.84 №4,5  

 

 Русский язык Второстепенные члены 

предложения 

Презентация .Устно упр.175,176 на 

стр.128-129 

Выполнить упр.127 

 

08 мая 

пятница 

Окружающий 

мир 

Старинные весенние 

праздники. Проект 

Теория: учебник, с. 98-101 

 

Выполнить проект на стр.54-55 

 Математика Умножение на 0 и на 1 Теория на стр.85, в раб.тетр.стр.83 Задание на Яндекс.Учебник 

 Русский язык Связь слов в предложении. 

Контрольное списывание по 

теме «Предложение» 

Повторить правила на стр.124,128 Задание на Яндекс.Учебник 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

В.Бианки. Как животные к 

холодам готовятся. 

Познакомиться с биографией 

В.В.Бианки 
Найти и записать интересные 

факты из жизни писателя.  

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2в классе с 27.04.20 по 08.05.20  Учитель Контарез Г.В. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

27.04.20 

10.00-10.30 

Русский язык Предложение. Типы 

предложений по интонации и 

по цели высказывания 

o Теория. Материал учебника  на стр. 

122. Правило стр.112, № 167,168 

(устно).  

o Видеоурок по теме на сайте 

https://www.infourok.ru/videouroki 

o Правило на стр. 122-123.  

o Диагностическая работа по теме 

«Типы предложений» 

o Карточка по теме урока. Фото 

выслать  на электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru, Viber или 

WhatsApp 

o Рабочая тетрадь – на стр. 54 упр. 

№187.  

o Блиц №190 (устно). Голосовое 

сообщение учителю  

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Шутки-минутки. В. Берестов 

«Заяц-барабанщик», «Коза». 

Маленькие и большие 

секреты страны Литературии 

o Теория.  Учебник на стр. 117-119.  

o  Выразительное чтение шуток-

минуток 

o Литературное понятие наизусть 

o Работа по вопросам на стр. 118-119 

o Аудиозапись учителя по теме урока 

o А. Барто «Думают ли звери» на 

стр. 119-120Диспут-аудио. Запись 

на сайте 

o Выразительное чтение. Контроль 

– родители 

o Сочинить шутку-минутку (по 

желанию). Контроль – выслать на 

http://www.infourok.ru/videouroki
mailto:galina.kontarez@mail.ru


электронную почту учителя, 

Viber или WhatsApp 

11.30-12.00 Математика Умножение и деление. 

Работа над ошибками. 

Переместительное свойство 

умножения. 

o Теория -  учебник на стр. 84 № 

1,2,3,4 (устно). 

o  Правило на стр. 84. 

o  Видеоурок по ссылке 

https://www.infourok.ru/videouroki 

o Тесты на закрепление материала 

o Н.А. Латышева Итоговые тесты. 

Математика. Электронное 

приложение. Тренировочное 

тестирование за 2 полугодие 

o Выполнить упр. №5,7,8 в рабочей 

тетради 

o Сканированную работу выслать 

на электронную почту учителя 

o Карточка Яндекс-учебника 

29.04.20 

10.00-10.30 

Математика Умножение на 0 и 1 o Теория. Работа по учебнику на стр. 

85 № 1,2 (устно) 

o Правило на стр. 85 

o  Видеоурок по ссылке 

https://www.infourok.ru/videouroki 

o Вычислительный марафон между 

учениками класса 

o Видеочат Учи.ру  

o Выполнить задание  по учебнику 

№3,4 на стр. 86 (самопроверка) 

o Блиц № 5,6. Результаты выслать 

на сайт учителя 

o  Результаты марафона в 

видеочате Учи.ру. Контроль 

учителю на электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru, 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Контрольная работа по 

разделу «Люблю все живое». 

Раздел «Жизнь дана на 

добрые дела». Нравственные 

понятия: трудолюбие, 

честность, взаимопонимание, 

сочувствие 

o Контрольный тест И. Клюхина. 

Электронное приложение к 

учебнику на стр. 45-47. 

o Контрольные вопросы по разделу на 

сайте Учи.ру 

 

o Отчет о выполнении контрольной 

работы в личных сообщениях 

o Нравственные понятия – работа 

со словарем 

o Аудиозапись «Мое мнение» - на 

электронную почту учителя, 

Viber или WhatsApp 

11.30-12.00 Русский язык Главные члены 

предложения. Словарный 

диктант 

o Теория. Работа по учебнику на стр. 

124 

o Правило – Подлежащее и сказуемое 

o Упр. № 169,170 (устно) 

o Видеоурок учителя (личный сайт) 

o Электронное приложение к уроку. 

Выполнение заданий на стр. 126 - 

теория 

o Видеоматериал упр. № 171 – 

выслать на электронную почту 

учителя, Viber или WhatsApp 

o Яндекс-учебник. Карточки 

(автоматическая проверка) 

o №171 – главные члены, части 

речи появляются – фонетический 

разбор 

12.15-12.45 Технология Человек и информатика. 

Книгопечатание. Изделие 

«Книжка-ширма» 

o Теория  учебника на стр. 110-112 

o Практическая работа: изготовление 

книжки-ширмы по алгоритму и 

o Фото изделия выслать на Viber 

или WhatsApp учителя до 

05.05.20 

http://www.infourok.ru/videouroki
http://www.infourok.ru/videouroki
mailto:galina.kontarez@mail.ru


видеозаписи (рабочая тетрадь по 

теме) 

o Выставка поделок в групповом 

чате 

30.04.20 

10.00-10.30 

Русский язык Анализ работы. 

Второстепенные члены 

предложения 

o Карточка – ошибки в контрольном 

диктанте (Видеозапись) 

o Теория на стр. 128 - № 175,176 

o Видеоурок по ссылке на сайте РЭШ 

o Контроль – на электронную почту 

учителю – выслать фото работы 

o Упр. № 178 – на стр. 128. 

Выписать второстепенные члены 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Какие дела самые важные. С. 

Баруздин. «Стихи о человеке 

и его делах». Л. Яхнин 

«Пятое время года», 

«Силачи». Заголовки. Работа 

над ошибками. 

o Теория. Учебник с. 123-126. 

o Чтение. Работа с вопросами. 

o Карточка – памятка. Заголовок 

(Теория). Электронное приложение 

к учебнику 

o Пересказать по желанию «Пятое 

время года», «Силачи». 

o Отчет – личные сообщения 

учащихся (аудио). Выборочно - 

отрывок 

o Вопрос 3 на стр. 126. Обсуждение 

в группе 

11.30-12.00 Математика Час. Минута o Теория. Работа по учебнику на стр. 

87 

o РЭШ. Просмотр видеоурока 

o  Выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

o Правило на стр. 87 учить 

o Практическая  работа с часами №1 

на стр. 88, №1 на стр. 89 

o Рабочая тетрадь – на стр. 86-87 

o Работу выслать на электронную 

почту учителя, Viber или 

WhatsApp 

o Блиц-тест по теме «Час. Минута» 

o Контроль – карточка – 

самостоятельная проверка 

(ответы выслать в группу) 

06.05.20 

10.00-10.30 

Математика Час. Минута o Электронное приложение к 

учебнику. Работа по теме «Час. 

Минута» 

o Олимпиада для умников 

o В.Т. Голубь Тематический контроль 

с. 83-84.  

o Электронное приложение 

(олимпиадные задания) 

o Учебник на стр. 89 - №3,4, - Блиц 

– учителю выслать фото. 

o Олимпиада -  результаты  

переслать на Viber или WhatsApp 

учителю 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

В. Осеева «Просто 

старушка». Смысл заголовка. 

Мини-сочинение с 

использованием пословиц  

o Теория. Материал учебника на стр. 

127 

o Чтение произведения. Вопросы 

o Видео с чтением по ролям, 

аудиозапись 

o Презентация (электронная почта) с 

использованием пословиц 

o Фрагменты записи мини-

рассуждения в группе Viber (по 

желанию) 

o Мини-зарисовка (сочинение). 

Проверка – в личных сообщениях 



11.30-12.00 Русский язык Связь слов в предложении. 

Контрольное списывание по 

теме «Предложение»  

o Теория. Выполнить работу под 

руководством учителя (аудиоурок) 

o  Видеоурок по ссылке 

https://www.infourok.ru/videouroki 

o Просмотр презентации, выполнение 

задания 

o Тест-карточка на Яндекс-

учебнике 

o Правило на стр. 131 учебника 

o Рабочая тетрадь – на стр. 60 № 

195 (контрольное списывание) 

o Задание на сайте «Веб-

Грамотей». Проверка – выслать 

на электронную почту учителя 

12.15-12.45 Технология Поиск информации в 

интернете. Практическая 

работа «Ищем информацию 

в интернете, посвященную 9 

мая Празднику Победы» 

o Самостоятельная работа в интернете 

o Уровень С – Создание видеоролика 

или видеозарисовки о ВОВ 

o Уровень В - Фотомонтаж 

o Видеозапись или фото выслать на 

электронную почту учителя, 

Viber или WhatsApp 

o Выставка поделок в групповом 

чате 

07.05.20 

10.00-10.30 

Русский язык Текст. Типы текстов. Работа 

над ошибками контрольного 

списывания 

o Теория. Учебник на стр. 130 № 179 

(устно) 

o Видеоурок по ссылке 

https://www.infourok.ru/videouroki 

o Правило на стр. 130 

o Сканировать работу – упр. 180 – 

части речи, на небе – 

морфологический разбор. 

o Карточки Учи.ру (автоматическая 

проверка) 

o Индивидуальная работа с 

ошибками (видеозапись по 

желанию) 

o Проект «Типы текстов» 

10.45-11.15 Литературное 

чтение  

Кого можно назвать сильным 

человеком.  

Э. Шим «Не смей!» 

o Теория. Работа по учебнику на стр. 

128-129 

o Просмотр видеозаписи 

произведения 

o Работа с иллюстрациями 

o Выразительное чтение по ролям в 

группе Viber (отдельные эпизоды) 

– аудиозапись 

o Иллюстрации по желанию 

o Фотоколлаж качеств (схемы) 

11.30-12.00 Математика Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз 

o Теория. Работа по учебнику на стр. 

92 №1,4 (устно) 

o Правило на стр. 92 

o Просмотр видеоурока на сайте 

https://www.infourok.ru/videouroki 

o Электронное приложение И.Ф. 

Яценко Тренажер. Стр. 24 - устно 

o Выполнить №7, 3,2 на стр. 92 

(одни ответы) 

o Геометрические материалы на 

стр. 93 №8. Выслать фото на 

электронную почту учителя, 

Viber или WhatsApp 

o Карточки Яндекс-учебника 

08.05.20 

10.00-10.30 

Русский язык Составление текста описания 

животного на основе упр. 

№183 

o Теория. Работа с материалом 

учебника на стр.137 

o Работа по вопросам к тексту (устно) 

o Видеоматериалы о других животных 

o  Прислать фото изложения по 

образцу учебника 

http://www.infourok.ru/videouroki
http://www.infourok.ru/videouroki
http://www.infourok.ru/videouroki


o Работа с изложением o Описание своего животного 

выслать на электронную почту 

учителя 

o Самодиктант словарных слов 

10.45-11.15 Литературное 

чтение на 

родном языке  

С. Алексеев «Рассказы о 

войне». «Это страшное слово 

- война» 

o Теория 

o Видеоролик «Страшное лицо 

войны» 

o С. Алексеев «Рассказы о войне». 

o Видеозапись рассказа (краткое 

содержание) – выслать учителю 

на электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru, 

o По желанию – страничка 

классного альбома «Стихи о 

войне» 

11.30-12.00 Окружающий 

мир 

Весенний труд. 

Старинные весенние 

праздники. Проект 

o Теория. Чтение текста на стр. 94-100 

o Просмотр интернет-ресурса 

https://www.wikipedia.org/wiki 

o Легенда или песня о растениях 

o Выполнить страничку весеннего 

народного календаря или 

весенние праздники  (по 

желанию). Переслать на 

электронную почту учителя 

o Нарисовать растения для обрядов 

o Фотоколлаж в группе Viber 

12.15-12.45 Информатика Проверочная работа №2 o Проверочная работа на сайте 

Яндекс-учебника – раздел 

Проверочные работы 

o Вариант 2 – Проверочная работа 

Учебника (по желанию) 

o Вариант 3 – Индивидуальные 

карточки на сайте учителя (по 

желанию) 

o Сканировать работы и выслать на 

электронную почту учителя, 

Viber или WhatsApp 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2г классе с 27 апреля по 8 мая  Учитель : Самойлова Е.И. 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

27 апреля 10-00- 

10-30 

Русский язык Анализ работы. Работа над 

ошибками. 

Предложение. Типы 

предложений по интонации и 

по цели высказывания 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 С.122-123,учебник . Упр.168( устно) 

 

 Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6

5520/lessons/russian/active/ 

В рабочей тетради с.54, упр.187 

mailto:galina.kontarez@mail.ru
https://www.wikipedia.org/wiki
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/


Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

10-45- 

11-15 

Математика Работа над ошибками. 

Переместительное свойство 

умножения 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

С.84, выучить правило 

 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6

5520/lessons/mathematics/active/ 

В рабочей тетради с.82-83 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Мои любимые писатели.В. 

Бианки. Хитрый лис и умная 

уточка. Составление плана 

на основе опорных слов 

Прочитать произведение с.106-107, 

ответить на вопросы. 

Выполнить проверочную работу . 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

12-15- 

12-45 

Технология 

Использование ветра. 

Изделие: «Ветряная 

мельница». 

Использование ветра. 

Изделие: «Флюгер» 

Теория:  

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

Изделие: «Ветряная мельница». 
https://www.youtube.com/watch?v=-

qfVFHfcE_U&list=TLPQMTgwNDIwMjDKYq
DrqNa0FQ&index=2  

Изделие: «Флюгер» 
https://www.youtube.com/watch?v=sVPO

WH1NO1Q 

Выполнить изделие на выбор. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

29 апреля  

10-00- 

10-30 

Русский язык Главные члены 

предложения. Словарный 

диктант 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

С.124, выучить правила. 

 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6

5520/lessons/russian/active/ 

С. 125,упр.171  (письменно)(в 

учебнике) 

10-45- 

11-15 

Литературное 

чтение 

Самостоятельное чтение.  

Маленькие рассказы.  

Прочитать произведения с.108-109, 

ответь на вопросы. 

Составить рассказ по 

картинкам.(С.109) Прислать аудио 

или видео запись рассказа учителю  

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=-qfVFHfcE_U&list=TLPQMTgwNDIwMjDKYqDrqNa0FQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-qfVFHfcE_U&list=TLPQMTgwNDIwMjDKYqDrqNa0FQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-qfVFHfcE_U&list=TLPQMTgwNDIwMjDKYqDrqNa0FQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sVPOWH1NO1Q
https://www.youtube.com/watch?v=sVPOWH1NO1Q
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/


Н. Сладкова. Составление 

рассказа на основе серии 

картинок 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

11-30- 

12-00 

Информатика Выравнивание, решение 

дополнительных и трудных 

задач 

Выполнить № 138-145  

12-15- 

12-45 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Г.Х.Андерсен.Снеговик. Самостоятельное чтение 

произведения. 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6

5520/lessons/russian/active/ 

30 

апреля  

10-00- 

10-30 

Русский язык Второстепенные члены 

предложения 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

С.126,прочитать теорию 

 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6

5520/lessons/russian/active/ 

 

10-45- 

11-15 

Математика Умножение на 0 и на 1 Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

Выучить правила на с.85 

Выполнить задания в рабочей 

тетради с.84-85 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Семейное чтение. В. 

Сухомлинский. Почему 

плачет синичка? 

Познакомься с биографией 

В.А.Сухомлинского на сайте 

учителя.  

samoylova-gim1.ru 

 

Прочитать произведения с.110-111, 

ответь на вопросы. 

 

6 мая 

10-00- 

10-30 

Русский язык Связь слов в предложении. 

Контрольное списывание 

по теме «Предложение» 

Теория  
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-
klass/predlozhenie-18862/o-predlozhenii-
znaki-prepinaniia-v-kontce-predlozheniia-

bez-deleniia-na-v_-16111 

Выполни тренировочные 

упражнения. 

Списать упр.174 на с.127, к словам, с 

пропущенными буквами, подбери и 

запиши в скобках проверочные 

слова, выдели корень и поставь 

ударение. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/predlozhenie-18862/o-predlozhenii-znaki-prepinaniia-v-kontce-predlozheniia-bez-deleniia-na-v_-16111
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/predlozhenie-18862/o-predlozhenii-znaki-prepinaniia-v-kontce-predlozheniia-bez-deleniia-na-v_-16111
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/predlozhenie-18862/o-predlozhenii-znaki-prepinaniia-v-kontce-predlozheniia-bez-deleniia-na-v_-16111
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/predlozhenie-18862/o-predlozhenii-znaki-prepinaniia-v-kontce-predlozheniia-bez-deleniia-na-v_-16111


10-45- 

11-15 

Литературное 

чтение 

Г. Снегирёв. Куда улетают 

птицы на зиму? Постановка 

вопросов  к тексту 

Наш театр. Инсценирование. 

В. Бианки. Лесной колобок-

колючий бок 

Выразительно прочитать  с.112-116. Нарисовать иллюстрацию к 

понравившемуся произведению. 

 Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

11-30- 

12-00 

Информатика Выравнивание, решение 

дополнительных и трудных 

задач 

№146-150  

12-15- 

12-45 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

А.Блок. Весенний 

дождь./Загадки про весну 

Просмотреть видеофрагмент 

исполнения данного стихотворения 

на сайте учителя 

samoylova-gim1.ru 

 

Написать загадки про весну. 

7 мая 

10-00- 

10-30 

Русский язык Текст. Типы текстов. Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить упр.188,189 в рабочей 

тетради на с.55-56. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

10-45- 

11-15 

Математика Час. Минута Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 С.87 в учебнике. 

 

Выполнить задания на с.86 в рабочей 

тетради. 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе 

яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6

5520/lessons/mathematics/active/ 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Шутки-минутки. В. 

Берестов. Заяц-барабанщик. 

Коза 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Контрольная 

работа по разделу  «Люблю 

все живое» 

Прочитать стихотворения на с.117. 

 Повторить произведения из раздела  

«Люблю все живое» 

Выполнить тест. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

8 мая  

10-00- 

10-30 

Русский язык Р/р.Составление текста-

описания животного на 

основе упр.183 

Познакомиться с текстом на с.134, 

упр.183. 

Письменно ответьте на вопросы в 

упр.183, на с.134, так , чтобы 

получился связный текст-описание. 

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/


Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

10-45- 

11-15 

Математика Час. Минута Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить задания на с.87 в рабочей 

тетради. 

11-30- 

12-00 

Окружающий 

мир 

Будь здоров! 

Охрана природы весной 
Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 С.102-109 (учебник)  прочитать, 

ответить на вопросы. 

Выполнить задания в рабочей 

тетради на с.59 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную 

почту ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2д классе 27 апреля по 8 мая 2020 г   Учитель Владимирова Н.А. 

Дата/ 

Время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

27 апреля 

10 00-10 30 
Русский язык Предлог как часть речи. Роль 

предлогов в речи  

Просмотр видеоурока  с сайта 

Инфоурок 

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

IDAoVBrU 

Теория учебник с.109  выполнение 

упражнения стр.109  упр.186 

(подчеркните главные члены 

предложения, укажи части речи), 

Блок 9+удвоенные согласные 

Контроль электронная почта, группа 

Viber 

10 45-11 15 Математика Приёмы умножения числа 3 

и на 3. Математический 

диктант № 8 

Просмотр видеоурока  с сайта 

Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=b2

QX9GN--AM 

Учебник  теория стр.91, №1,2,3, 5,6, 

8. 

Контроль электронная почта, группа 

Viber 

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=BrqIDAoVBrU
https://www.youtube.com/watch?v=BrqIDAoVBrU
https://www.youtube.com/watch?v=b2QX9GN--AM
https://www.youtube.com/watch?v=b2QX9GN--AM


11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Способы общения героев. Г. 

Остер «Будем знакомы». 

Способы общения героев.  

Г. Остер «Будем знакомы» 

Биография . Г. Остер  

https://videouroki.net/video/18-ostier-g-

b.html  

РЭШ урок 59. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Стр155-160, ответить на вопросы 

устно. 

Контроль через платформу  РЭШ, 

группа Viber 

12 15-12 45 Литература на 

родном языке 

Н.И. Сладков. Топик и Катя.  

А.Л. Барто. Бедняга крот. 

Биография А.Л. Барто 

https://www.youtube.com/watch?v=5mr

_xUgw5WA  

Стихи для детей 

https://audiobaby.net/teksty/agnija-

barto/bednjaga-krot 

Просмотр презентации, выполнение 

задания (выслана на почту).  

Контроль электронная почта, группа 

Viber 

13 00 -13 30 Технология Какие бывают ткани? 

Изготовление изделий из 

нетканых материалов 

(одуванчик). 

Какие бывают нитки? Как 

они используются? 

Изготовление изделий, 

частью которых является 

помпон (птичка) 

РЭШ урок 13 и 14. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

 

Присылать готовые поделки в группу 

Viber 

29  апреля 

10 00-10 30 

Русский язык Правописание предлогов с 

именами существительными  

РЭШ урок 78. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Теория учебник с.110  выполнение 

упражнения стр.111  упр.189, Блок 

9+удвоенные согласные 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

10 45-11 15 Математика Деление на 3. Решение задач  РЭШ урок 67. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

Учебник  теория стр.92, №1,2,3, 4, 5. 

Контроль через платформу  РЭШ, 

электронная почта, группа Viber 

https://videouroki.net/video/18-ostier-g-b.html
https://videouroki.net/video/18-ostier-g-b.html
https://www.youtube.com/watch?v=5mr_xUgw5WA
https://www.youtube.com/watch?v=5mr_xUgw5WA
https://audiobaby.net/teksty/agnija-barto/bednjaga-krot
https://audiobaby.net/teksty/agnija-barto/bednjaga-krot


11 30-12 00 Информатика Круговая цепочка – 

календарь. 

Проект «Календарь» 

Работа в учебнике и рабочей тетради Контроль электронная почта, группа 

Viber - 

30апреля 

10 00-10 30 

Русский язык Развитие речи. 

Восстановление 

деформированного 

повествовательного текста 

Работа по учебнику  стр.112 упр.192  Контроль электронная почта, группа 

Viber 

10 45-11 15 Математика Проверочная работа № 4 по 

теме «Табличное умножение 

и деление на 2 и 3» 

Работа выслана на почту Контроль электронная почта, группа 

Viber 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Восстановление 

последовательности 

событий. В. Драгунский 

«Тайное становится явным». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Обобщающий урок. Тест № 9 

по теме 

«И в шутку и всерьез» 

Биография  В. Драгунского 

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

8S4I3fjxA 

РЭШ урок 60 и 61  Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Стр161-167 прочитать, ответить на 

вопросы устно. 

Тест выслан на почту. 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

6 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Правописание предлогов с 

именами существительными. 

Словарный диктант 

Наши проекты «В словари – 

за частями речи» 

РЭШ урок 79. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Работа по учебнику  стр.114-115, 

работа над проектом  «В словари – за 

частями речи». 

Контроль через платформу  РЭШ, 

электронная почта, группа Viber. 

10 45-11 15 Математика Анализ проверочной работы. 

Работа над ошибками.  

Закрепление изученного. 

Решение задач 

Учебник  теория стр.93, №1,2,3, 4, 

5,6,7. 

Контроль электронная почта, группа 

Viber - 

11 30-12 00 Информатика Проверочная работа №3 Работа выслана на почту Контроль электронная почта, группа 

Viber 

7 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Текст. Типы текстов.  

Предложение. Знаки 

препинания в конце 

предложения 

РЭШ урок 81. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Контроль через платформу  РЭШ 

электронная почта, группа Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=wx8S4I3fjxA
https://www.youtube.com/watch?v=wx8S4I3fjxA


Карточка выслана на почту, Блок 

9+удвоенные согласные 

10 45-11 15 Логика  Витаминка Z Витаминка Z в рабочей тетради. 

Сверить ответы (высланы на почту) 

Контроль электронная почта, группа 

Viber 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Литература зарубежных 

стран 

Американские и английские 

народные песенки и загадки 

РЭШ урок 62 и 63  Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Стр172 – 181,  прочитать, ответить на 

вопросы устно. 

Контроль через платформу  РЭШ, 

группа Viber 

12 15-12 45 Окружающий 

мир 

Путешествие по Москве. 

Московский Кремль 

РЭШ урок 31. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Просмотр видеоурока  с сайта 

Инфоурок 

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

Mh626roMQ 

Московский Кремль 

https://www.youtube.com/watch?v=6m

UCJDY4N68 

Просмотр презентаций (выслана на 

почту) 

Рабочая тетрадь стр.62-67 

Контроль через платформу  РЭШ, 

электронная почта, группа Viber. 

8 мая 

10 00-10 30 

Русский язык Контрольное списывание 

текста с грамматическим 

заданием 

Работа выслана на почту Контроль электронная почта, группа 

Viber 

10 45-11 15 Математика 

 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Повторение. Нумерация. 

Числовые и буквенные 

выражения. 

Учебник  теория стр.94, №1,3, 

4,7,8,9,10 

Контроль электронная почта, группа 

Viber 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Фантастические события в 

сказке Шарля Перро «Кот в 

сапогах» 

Хитрости героя сказки. Ш. 

Перро «Кот в сапогах» 

Биография  Шарля Перро 

https://videouroki.net/video/20-pierro-

sh.html 

РЭШ урок 64. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

Контроль через платформу  РЭШ, 

электронная почта, группа Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=jMMh626roMQ
https://www.youtube.com/watch?v=jMMh626roMQ
https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68
https://www.youtube.com/watch?v=6mUCJDY4N68
https://videouroki.net/video/20-pierro-sh.html
https://videouroki.net/video/20-pierro-sh.html


тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Стр182-193 прочитать, ответить на 

вопрос 1и 4 (письменно) 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2а классе с 20 апреля по 24 апреля       Учитель:  Яковенко Е.В. 

 
Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

20 апреля 
10.00-10.30 

Русский язык Р/р. Сочинение -

миниатюра на тему 

«Весеннее утро».  Роль 

имён прилагательных в 

речи 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке:  
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&

lesson=2505186  

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: 

Составить сочинение-миниатюру на 

тему «Весеннее утро» 

(учебник, с. 105, упр.147) 

 

(В электронный дневник) 

20 апреля 
10.45-11.15 

Окружающий 

мир 

Чудесные цветники 

весной 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 
https://123.ya.ru/kids/?course=730239&

lesson=2505594   
(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: 

выполнить задание в рабочей тетради 

(с. 44 – 45), выслать видео с ответом 

(задание 4) в Viber (WhatsApp) 

Яковенко Е.В. до 22.04 

20 апреля  
(в удобное для 

ученика время) 

Литературное 

чтение 

М. Пришвин. Ребята и 

утята.  Составление плана 

Самостоятельное  чтение (учебник, с. 

94 – 96) 

Домашнее задание: пересказать текст с 

опорой на план (с. 94 – 96, задание 5); 

видео ответа выслать в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

21 апреля 

10.00-10.30 

Русский язык Обобщение знаний об 

основных частях речи. 

Словесные средства 

создания художественного 

образа.  

 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&

lesson=2505193  
(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: выполнить задание 

в рабочей тетради (с. 43 – 46) 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505186
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505186
https://123.ya.ru/kids/?course=730239&lesson=2505594
https://123.ya.ru/kids/?course=730239&lesson=2505594
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505193
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505193


 

Словарный диктант                                                                                                                                    

 

Карточка на Яндекс.Учебник: 
https://education.yandex.ru/lab/classes/6

3697/lessons/russian/active/ 

Время: 18.00 – 18.30 

 

21 апреля 

10.45-11.15 

Математика Анализ работ. 

Прямоугольник. Квадрат 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&

lesson=2505330  

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Карточка на Яндекс.Учебник 

 

Домашнее задание: выполнить задание 

в рабочей тетради (с. 78 – 79) 

21 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Литературное 

чтение 

Е. Чарушин. Страшный 

рассказ.  

Составление плана на 

основе опорных слов 

Самостоятельное чтение 

произведений (учебник, с. 97 - 98) 

Домашнее задание: пересказать текст 

(с. 99, задание 7);  видео ответа выслать 

в Viber (WhatsApp) Яковенко Е.В. 

21 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Логика Витамин Х Практическая работа:  тетрадь  

21 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

В. Бианки. Как животные 

к холодам готовятся 

Знакомство с биографией  В. Бианки 

(презентация в электронном 

журнале) 

Самостоятельное чтение рассказа  

«Как животные к холодам готовятся» 

(текст в электронном журнале) 

 Домашнее задание: рассказать, как 

животные  готовятся к холодам; видео 

ответа выслать в Viber (WhatsApp) 

Яковенко Е.В. до 28.04 

22 апреля 

10.00-10.30 

Русский язык Предлог, его роль в речи Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&

lesson=2505204  
(практическая работа в тетрадях) 

Домашнее задание: выполнить задание 

в рабочей тетради (с.47 - 50) 

22 апреля 

10.45-11.15  

Математика Прямоугольник. Квадрат.  

Самостоятельная работа  

Видеоурок с учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&

lesson=2505359   
 (теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Время: 18.00 – 18.30 

Домашнее задание:  решить задачу и 

сравнить выражения (с. 77, № 3 (2 

столбик), № 4) 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505330
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505330
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505204
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505204
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505359
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505359


Фото выслать в Viber (WhatsApp) 

Яковенко Е.В. 

22 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Литературное 

чтение 

Сравнение 

художественного и 

научно-познавательного 

текста.  Н. Рубцов. Про 

зайца. Текст из 

энциклопедии. Заяц.  

 

Проект. Создание 

фотоальбома о природе. 

В. Берестов. С 

фотоаппаратом 

Самостоятельное чтение 

произведений (учебник, с. 99 - 102) 

Домашнее задание: придумай рассказ о 

любимом питомце (с. 103, задание 1); 

видео ответа выслать в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

22 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Технология Использование ветра. 

Изделие: «Ветряная 

мельница» 

Теория: учебник (с. 82 – 84) 

Практическая работа: изготовить из 

картона, бумаги, ножниц и клея 

изделие «Ветряная мельница» 

Фото изделия выслать в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. до 28.04 

23 апреля 

10.00-10.30 

Русский язык Правописание предлогов 

со словами 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&

lesson=2505218  
(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Домашнее задание: выполнить 

упражнение (с. 114, упр.160); жёлтая1; 

10 словарных слов 

(В электронный дневник) 

23 апреля 

10.45-11.15 

Математика Анализ работ. Периметр 

многоугольника 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс. Учебник по ссылке: 
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&

lesson=2505372   
(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Карточка на Яндекс.Учебник 

 

Домашнее задание: выполнить задание 

в рабочей тетради (с. 80 – 81)  

23 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Окружающий 

мир 

Весна в мире насекомых Видеоурок  по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cy4

zSFaU4Go    (теория и практическая 

работа в тетрадях на печатной 

основе) 

Учебник (с.82 – 85) 

 

Презентация (см. электронный 

журнал) 

Домашнее задание: выполнить задание 

в рабочей тетради (с. 46  – 47), 

подготовить рассказ о насекомых 

весной (выборочно, ответ выслать в 

Viber (WhatsApp) Яковенко Е.В. до 

26.04 

 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505218
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505218
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505372
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505372
https://www.youtube.com/watch?v=Cy4zSFaU4Go
https://www.youtube.com/watch?v=Cy4zSFaU4Go


23 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Информатика Дополнительные задачи Теория: учебник, с. 97 – 98  

Практическая работа:  в тетради 

(рабочая тетрадь, з.  215 – 218) 

 

24 апреля 

10.00-10.30 

Русский язык Различие написания 

приставок и предлогов 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&

lesson=2505229  

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Карточка на Яндекс.Учебник 

 

Домашнее задание: выучить правило 

(с. 118), записать текст, раскрывая 

скобки (учебник, с. 118, упр. 164 (2 

часть)); 10 словарных слов; сделать2, 

досмотрела2, пришкольная2 

(В электронный дневник) 

24 апреля 

10.45-11.15 

Математика Периметр многоугольника Видеоурок с учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&

lesson=2505393   
 (теория и практическая работа в 

тетрадях)  

Карточка на Яндекс.Учебник 

 

Домашнее задание: решить задачу (с. 

80, № 1) и найти значения  выражений 

(с. 79, № 2(3, 4 столбики)) 

24 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

ИЗО Тарарушки из села 

Полховский Майдан. 

Народная роспись: повтор 

и импровизации. 

Печатный пряник с 

ярмарки. Декоративная 

композиция: прорезные 

рисунки с печатных досок 

Теория: учебник, с. 142– 144  

Практическая работа: в альбомах 

Домашнее задание: сочинить свою 

композицию орнамента и украсить 

силуэт игрушки  

Фото работы выслать в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. до 08.05 

 

 

24 апреля 

(в удобное для 

ученика время) 

Литературное 

чтение 

Мы идём в библиотеку. 

Рассказы и сказки о 

природе В. Бианки. 

Мои любимые писатели.     

В. Бианки. Хитрый лис и 

умная уточка. 

Составление плана на 

основе опорных слов 

Самостоятельное чтение 

произведений (учебник, с. 105 – 107) 

Домашнее задание: пересказать текст 

(с. 1-7, задание 3); видео ответа 

выслать в Viber (WhatsApp) Яковенко 

Е.В. 

          

Расписание дистанционного обучения во 2б классе с 20 апреля по 24 апреля 
Учитель:  Герасина В.М. 

 
Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505229
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505229
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505393
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505393


20 

апреля 

 

Русский язык Анализ работ. Роль имён 

прилагательных в речи 

Презентация по ссылке Выполнить упр.149 и фото работы на 

электронный адрес: 

valyagerasina@yandex.ru  или Viber 

(WhatsApp) Герасина В.М. 

 Математика Анализ работ. 

Прямоугольник. Квадрат 

Видеоурок по 

ссылке:https://infourok.ru/videouro 

, теория на стр.75 

 

 

Карточки на Яндекс.Учебник. 

Выполнить № 3,4 на стр.76 

 Литературное 

чтение 

М. Пришвин. Ребята и 

утята.  Составление плана 

Самостоятельное чтение 

произведения   (учебник, с. 94 -96) 

Разделить текст на смысловые части и 

озаглавить их 

 Технология Использование ветра. 

Изделие: «Ветряная 

мельница» 

Теория: учебник с. 106-108 

Практическая работа: изготовить из 

бумаги ветряную мельницу. 

Фото изделия выслать на почту 

valyagerasina @yandex.ru 

21 апреля  Русский язык Обобщение знаний об 

основных частях речи. 

Словесные средства 

создания художественного 

образа .Словарный 

диктант 

Видеоурок по 

ссылке:https://infourok.ru/videouroki/ 

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

 

Словарный диктант ,карточка на 

Яндекс.Учебник(автоматическая 

проверка) 

Выполнить упр.153 выслать 

сканированную работу на электронный 

адрес:  valyagerasina @yandex.ru 

 Математика  Прямоугольник. Квадрат Видеоурок по 

ссылке:https://infourok.ru.Выполнить 

устно №1,2 стр.78 

Выпонить №3,4 на стр.77 , 

сканированную работу  выслать на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru  или Viber (WhatsApp) 

Герасина В.М 

 Литературное 

чтение 

Е. Чарушин. Страшный 

рассказ.  

Составление плана на 

основе опорных слов 

Самостоятельное чтение 

произведения   (учебник, с. 97 -99) 

По опорным словам составить план 

рассказа 

 Информатика Латинский алфавит Практическая работа в тетр. стр.65-

67. 

 

 

22 апреля Русский язык  Предлог, его роль в речи Видеоурок по 

ссылке:https://infourok.ru/, учебник 

стр.111  

Карточки на Учи.ру, 

выполнить упражнение  157, выучить 

правило на стр.112 

mailto:valyagerasina@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru


 Литературное 

чтение  

Сравнение 

художественного и 

научно-познавательного 

текста.  Н. Рубцов. Про 

зайца. Текст из 

энциклопедии. Заяц 

Самостоятельное чтение 

произведения   (учебник, с.100 -101) 

 

Прочитать отрывок из стихотворения 

Н. Некрасова « Дедушка Мазай и 

зайцы». Нарисовать рисунок , 

сканированную работу  выслать на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Логика   Витамин X Практическая работа:  тетрадь стр. 

47-48 

 

 Окружающий 

мир 

Чудесные цветники 

весной 

Теория: учебник (с. 78 – 81) 

 

Сочинить сказочную историю о жизни 

весеннего цветника. Работу выслать на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru  или Viber (WhatsApp) 

Герасина В.М 

23 апреля Русский язык Правописание предлогов 

со словами 

Устно выполнить упр.158,159 Выполнить упр.162. Фото работы 

выслать на электронный адрес 

 Математика Периметр многоугольника Видеоурок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/ 

Практическая работа в тетрадях 

(учебник, с. 78, №  1 – 2) 

Карточки на Учи.ру: 

 (автоматическая проверка) 

Домашнее задание: выполнить задание 

в рабочей тетради стр.79 

 Литературное 

чтение 

Проект. Создание 

фотоальбома о природе. 

В. Берестов. С 

фотоаппаратом 

Самостоятельно познакомиться с 

информацией на стр.102-103 

Подготовить устное сообщение о своем 

любимце 

выслать видео с ответом на 

электронный адрес:  valyagerasina 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru


@yandex.ru  или Viber (WhatsApp) 

Герасина В.М 

24 апреля Окружающий 

мир 

Весна в мире насекомых Теория: учебник, с. 82-85 

Практическая работа:  в тетради 

(рабочая тетрадь, с. 200 – 211) 

Выполнить задания в рабочей тетради 

на стр.46-47. Работу выслать на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru   

 Родная 

литература на 

родном языке 

В.Бианки. Как животные к 

холодам готовятся 

Прочитать рассказ В. Бианки 

«Лесные домишки»  

 Составить вопросы к рассказу .Тест в 

электронном дневнике 

 Математика Периметр многоугольника Практическая работа в тетрадях с. 80, 

№  1 – 3) 

Карточки на Яндекс.Учебник  

 

 Русский язык Правописание предлогов 

со словами 

Презентация .Устно упр.161,163 на 

стр.115-116 

 

Карточки на Яндекс.Учебник 

 

Расписание дистанционного обучения во 2в классе с 20.04.20-24.04.20. Учитель Контарез Г.В. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

20.04.20 

10.00-10.30 

Русский язык Правописание предлогов 

со словами 

Теория. Материал на стр. 112 

учебника. Правило стр.112. 

Посмотреть видео урока на сайте 

Учи.ру 

Устно выполнить упр. №157,158, 161 

Видеотестирование по теме 

Выполнить упр. №161 на стр. 115. 

Выслать фотокарточку «Предлоги» на 

электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru 

Яндекс-учебник 

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

(автоматическая проверка)  

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Самостоятельное чтение. 

Маленькие рассказы Н. 

Сладков. Составление 

рассказа на основе серии 

картинок 

Теория. Презентация учителя «И это 

все он. Н. Сладков»  

Работать по учебнику на стр. 108-

109. Прослушать видеозапись 

произведения Н. Сладкова 

Ответить на вопросы на стр. 109 №1-3 

(устно). Составление рассказа. 

Переслать учителю на личный сайт. 

Сосотавить список других 

произведений  Н. Сладкова. Контроль – 

учителю на Viber или WhatsApp 

11.30-12.00 Математика Периметр многоугольника Теория -  учебник на стр. 78. 

Правило. Упр. №1,2 устно. О.Е. 

Жиренко «Геометрические задания». 

Практическая работа на стр. 28 №1-3. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

О.Е. Жиренко «Геометрические 

задания». №3,4 на стр. 29. Построение 

переслать на электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru 

Учебник – стр. 79 - №3 (самопроверка) 

 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:galina.kontarez@mail
http://www.education.yandex.ru/lab.class%20(автоматическая
http://www.education.yandex.ru/lab.class%20(автоматическая
mailto:galina.kontarez@mail.ru


21.04.20 

10.00-10.30 

Математика Периметр многоугольника Просмотр  видеоурока по теме 

«Периметр» РЭШ. Электронное 

приложение к учебнику 

Выполнить тренировочные 

упражнения.  Видеозапись. Блиц-

турнир 

Выполнить задание  по учебнику №1,6,7 

на стр. 79. Переслать на личный сайт 

учителя.  Самостоятельная работа стр. 

79 - №2-5. (проверка родителей).  

Карточки Яндекс-учебника по теме. 

10.45-11.15 Русский язык Различие написания 

приставок и предлогов. 

Блиц-опрос по теме 

Теория. Практическая работа. 

Учебник на стр. 116. Выполнение 

упр. №164 на стр. 117 (устно). 

Правило на стр. 118. Видеоурок 

учителя (личный сайт).  

Электронное приложение к уроку по 

теме урока. Упр. 167 учебника. 

Видеозапись «Слова с приставками».  

Карточка В.Т. Голубь  Тематический 

контроль. Тест. Выслать учителю на 

Viber или WhatsApp 

11.30-12.00 Логика Витаминка Х Практическая работа в тетрадях  по 

теме 

- 

12.15-12.45 Окружающий 

мир 

Весна в мире птиц и 

зверей 

Теория. Прочитать материал 

учебника на стр. 86-89. Видеоурок по 

ссылке 

https://www.infourok.ru/videouroki 

На стр. 89 – Игра в домашнем кругу. 

Рабочая тетрадь на стр. 48 – №1,2 

Наблюдение в рабочей тетради по теме 

урока на стр. 49. Рассказ. 

Проиллюстрировать рисунками. 

Выслать учителю на личный сайт или 

Viber или WhatsApp. Учебник на стр. 89 

№2. Разыграть сценку Звуков. Запись 

тестирования переслать 

13.00-13.30 Литературное 

чтение 

Семейное чтение. В. 

Сухомлинский «Почему 

плачет синичка» 

Теория. Работать с материалом 

учебника на стр. 110-111. Чтение 

произведения учителем 

(аудиозапись). Работа по 

электронному приложению к 

учебнику 

Обсудить с родителями смысл пословиц 

на стр. 111. Свою пословицу выслать на 

электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru. Тестирование 

по произведению. Ответы выслать 

учителю в доступных мессенджерах 

22.04.20 

10.00-10.30 

Математика Периметр 

многоугольника. 

Практическая работа. 

Теория. Рабочая тетрадь на стр. 81 

№4-6. Выполнить задание №2,3 

устно, №3 – построение.   

Практическая работа. Видеозапись 

учителя. Переслать фото на 

электронную почту учителя.  Тест Н.А. 

Латышева (видео). №5. (номера ответов 

переслать) 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Г. Снегирев «Куда 

улетают птицы на зиму?». 

Постановка вопросов к 

тексту 

Теория. Работа с энциклопедией по 

теме «Удивительные чудеса». 

Просмотр видеозаписи. 

Устные рассказы детей №1 на стр. 113.  

Ответы переслать на личный сайт 

учителю. Постановка вопросов по 

содержанию. Вопросы – проверка на 

Viber или WhatsApp 

http://www.infourok.ru/videouroki
mailto:galina.kontarez@mail.ru


11.30-12.00 Русский язык Литературные нормы. 

Употребление предлогов в 

речи 

Теория. Употребление предлогов. 

Электронное приложение: 

Запомни.  Работа по учебнику на 

стр. 119 упр. № 165 (учить). РЭШ, 

посмотреть видеоурок по теме. 

Электронная зарисовка 

«Предлоги в речи» 

 

Учебник на стр. 119 упр. 165 

Составленные словосочетания 

переслать на электронную почту 

учителя. Работать с электронным 

приложением к учебнику.  Карточки 

Яндекс-учебника (автоматическая 

проверка). 

12.15-12.45 Технология Использование ветра. 

Изделие «Флюгер» 

Теория. Учебник на стр. 81-82. 

Рабочая тетрадь. Работа по 

алгоритму изделие «Флюгер».  

Доделать работу. Выслать фотографию 

на электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru или на Viber или 

WhatsApp 

23.04.20 

10.00-10.30 

Русский язык Проверочная работа по 

теме «Части речи». 

Предупредительный 

диктант с пропусками 

орфограмм и 

грамматическим заданием 

Теория. Карточка по теме «Части 

речи».  Видеоурок на сайте 

Infourok.ru по данной теме 

Учебник «Проверь себя» на стр. 120-

121. Переслать номера ответов на 

электронную почту учителю. Работа с 

электронным дидактическим 

приложением «Вставить орфограммы».  

Переслать на Viber или WhatsApp 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Наш театр. 

Инсценированные 

В.Бианки «Лесной 

колобок – колючий бок»  

Теория. Чтение сказки на стр. 114-

116. Читать по лицам с родными. 

Просмотр видеозаписи к сказке. 

Создать версию нарисованных файлов 

для мультфильма. Выслать на 

электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru  

11.30-12.00 Математика Периметр 

многоугольника. 

Проверочная работа №7 

по теме «Измерение 

геометрических фигур» 

Проверочная работа Т.Н. Миракова. 

Проверочная работа №14, №15 

Выслать фото на электронную почту 

учителя или на Viber или WhatsApp. 

Карточки Яндекс-учебника 

24.04.20 

10.00-10.30 

Русский язык Работа над ошибками. 

Анализ работы. 

Обобщение знаний по 

теме «Предлог» 

Теория. Работа в рабочей тетради 

(приложение к учебнику) № 185,186. 

РЭШ, посмотреть видеоурок. 

Выполнение заданий, 

прикрепленных к сайту  

Самодиктант словарных слов (устная 

работа). Прислать видеозапись учителю. 

Карточки Яндекс-учебника  

10.45-11.15 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Раздел «Времена года». В. 

Бианки «Как животные к 

холодам готовятся» 

Теория. Творчество В. Бианки. 

Видеозапись. Энциклопедия – 

страницы о животных зимой 

Вопросы по произведению В. Бианки. 

Иллюстрации к произведению. Выслать 

учителю  на Viber или WhatsApp 

11.30-12.00 Окружающий 

мир 

Невидимые нити в 

весеннем лесу 

Теория. Работа с материалом 

учебника на стр. 90-92. Видеоурок по 

Запись ответа «Подумаем» на стр. 93 

№1,3. Вопросы на стр. 93. Рабочая 

mailto:galina.kontarez@mail.ru
mailto:galina.kontarez@mail.ru


ссылке 

https://www.infourok.ru/videouroki 

Работа по заданию «Подумаем» на 

стр. 93 №1,3. Практическая работа в 

рабочей тетради на стр. 50 упр. № 1-2 

тетрадь на стр. 51 - №3. Свой пример 

невидимых нитей – фотоотчет №1. 

Рассказ о кукушке. Видеозапись 

выслать на Viber или WhatsApp.  

12.15-12.45 Информатика Дополнительные задачи Теория. Работа по учебнику по теме 

урока Практическая работа в рабочей 

тетради на стр. 212-215 

- 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2г классе с 20 апреля по 24 апреля  Учитель : Самойлова Е.И. 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

20 апреля 10-

00- 

10-30 

Русский язык Предлог, его роль в речи. Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

Прочитать правила на с.112 

(учебник) . Устно выполнить 

упр.155,156 с.111. Электронное 

приложение к учебнику. 

 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6552

0/lessons/russian/active/ 

Упр.157,с.112 письменно.( учебник) 

 Прислать фото учителю 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

10-45- 

11-15 

Математика Анализ работ. 

Прямоугольник. Квадрат 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

Прочитать теорию на с.75 (учебник) . 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6552

0/lessons/mathematics/active/ 

Выполнить задания в рабочей тетради 

с.78-79 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

http://www.infourok.ru/videouroki
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/


(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Е. Чарушин. Страшный 

рассказ.  

Составление плана на 

основе опорных слов 

С.97-99, прочитать, ответить на 

вопросы(устно). 

Просмотреть презентация на сайте 

учителя 

 samoylova-gim1.ru 

 

Выполнить тест. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

12-15- 

12-45 

Технология 

Птица счастья. Изделие: 

«Птица счастья» 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

 Электронное приложение к 

учебнику или 

презентация урока. 

 

Фото выполненной работы прислать 

учителю 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

21 апреля 

10-00- 

10-30 

Русский язык Правописание предлогов 

со словами. 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

Прочитать правила на с.113 

(учебник) . Устно выполнить упр.158 

с.113. Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить задания в рабочей тетради 

с.51-52 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

10-45- 

11-15 

Математика Периметр многоугольника Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

Выучить правило  на с.78 (учебник) . 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6552

0/lessons/mathematics/active/ 

Выполнить задания в рабочей тетради 

с.80-81 

 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Сравнение 

художественного и 

научно-познавательного 

текста.  Н. Рубцов. Про 

зайца. Текст из 

энциклопедии. Заяц 

Прочитать с.100-101. Ответить на 

вопросы . 

Выучить наизусть стихотворение 

Н.Рубцова Про зайца. Прислать видео 

учителю. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

12-15- 

12-45 

Окружающий 

мир 

Невидимые нити в 

весеннем лесу 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

Выполнить задание в рабочей тетради 

с.50-51.  

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
http://samoylova-gim1.ru/


samoylova-gim1.ru   

Электронное приложение к учебнику 

Прочитать с.90-93. 

 

Выполнить тест по теме. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

13-00- 13-30 Логика Витамин Х Выполнить задания на с.47-48 

Сверить с правильными ответами на 

сайте учителя samoylova-gim1.ru. 

 

 

22 апреля  

10-00- 

10-30 

Русский язык Различие написания 

приставок и предлогов 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

Прочитать правила на с.116,118 

(учебник) . Электронное приложение 

к учебнику. 

 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6552

0/lessons/russian/active/ 

Выполнить задания в рабочей тетради 

с.53 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

10-45- 

11-15 

Литературное 

чтение 

Проект. Создание 

фотоальбома о природе. 

В. Берестов. С 

фотоаппаратом 

Выразительно причитать с.102. Читать книги о животных. 

11-30- 

12-00 

Информатика Проверочная работа №3 С.60 теория (учебник) 

Выполнить № 130-137 

 

 

12-15- 

12-45 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

В.Бианки. Как животные к 

холодам готовятся. 

Познакомиться с биографией 

В.В.Бианки на с.105. 

Найти и записать интересные факты из 

жизни писателя. (от 3 до 5 фактов ) 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

23 

апреля  

10-00- 

10-30 

Русский язык Литературные нормы 

употребления предлогов в 

речи. 

Повторить теоретический материал 

по теме. 

Выполнить работу (устно) с.120-121. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6552

0/lessons/russian/active/ 

 

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/


 

10-45- 

11-15 

Математика Периметр многоугольника Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

. Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить  №2, №3, №4,№5 на с.79 

(учебник) 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Мы идём в библиотеку. 

Рассказы и сказки о 

природе В. Бианки 

Выбрать любой из предложенных 

рассказов В.Бианки на с.104 и 

прочитать. 

Нарисовать иллюстрацию к 

выбранному произведению. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

24 апреля 

10-00- 

10-30 

Русский язык Проверочная работа по 

теме «Части речи» 

Повторить теоретический материал 

по теме. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6552

0/lessons/russian/active/ 

10-45- 

11-15 

Математика Периметр 

многоугольника. 

Проверочная работа № 7 

по теме: «Измерение 

геометрических фигур» 

Повторить теоретический материал 

по теме. 

Правила с.75,78. 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/6552

0/lessons/mathematics/active/ 

11-30- 

12-00 

Окружающий 

мир 

Весенний труд. 

Старинные весенние 

праздники. Проект 

Теория: просмотреть видео урок на 

сайте учителя   

samoylova-gim1.ru   

Электронное приложение к учебнику 

Прочитать с.94-101 

Посмотреть презентацию на сайте 

учителя. 

 

Выполнить задание в рабочей тетради 

с.52-55 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2д классе с 20 апреля по 24 апреля   Учитель: Владимирова Н.А. 

Дата/ 

Время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/


20 апреля 

10 00-10 30 
Русский язык Местоимение как часть 

речи: значение и 

употребление в речи 

Просмотр видеоурока  с сайта 

Инфоурок 

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

EtadONvc 

Теория учебник с.101,102,103  

выполнение упражнения стр.103 

упр.177 

Контроль электронная почта, группа 

Viber 

10 45-11 15 Математика Деление на 2 РЭШ урок 64. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

Работа по учебнику  стр.83 №1,2 3,6 

Контроль через платформу  РЭШ, 

Яндекс.Учебник, группа Viber. 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Юмор как добрый 

развлекающий смех. Э. 

Успенский «Если был бы 

я девчонкой» 

РЭШ урок 57. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

Стр. 144-145, выразительное чтение,  

ответить на вопросы устно. 

Контроль через платформу  РЭШ, 

группа Viber 

12 15-12 45 Литература на 

родном языке 

К.Д. Ушинский «Чужое 

яичко» 

Биография К.Д. Ушинский  

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

8Sx2_Ys2g 

Просмотр видео с сайта youtube.com 

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

VqZfRqWFA 

Ответить на вопросы по тексту 

(высланы на почту) 

Контроль электронная почта, группа 

Viber 

13 00 -13 30 Технология Что интересного в работе 

архитектора? Наши 

проекты. Изготовление 

макета города мечты  

РЭШ урок 12. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

Подготовить проект «Изготовление 

макета города мечты» 

Присылать готовые поделки в группу 

Viber 

21 апреля 

10 00-10 30 

Русский язык Развитие речи. 

Редактирование текста с 

повторяющимися 

именами 

существительными 

Просмотр презентации, выполнение 

задания (выслана на почту).  
Теория учебник с.101,102,103  

выполнение упражнения стр.104 

упр.179 

Контроль электронная почта, группа 

Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=ikaEtadONvc
https://www.youtube.com/watch?v=ikaEtadONvc
https://www.youtube.com/watch?v=LE8Sx2_Ys2g
https://www.youtube.com/watch?v=LE8Sx2_Ys2g
http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii1a.html
https://www.youtube.com/watch?v=CeVqZfRqWFA
https://www.youtube.com/watch?v=CeVqZfRqWFA


10 45-11 15 Математика Деление на 2. Решение 

задач  

Работа по учебнику  стр.84 №1,3,4, 

5,8 

Контроль электронная почта, группа 

Viber 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Стихи  Э. Успенского Стр. 146-149, выразительное чтение,  

ответить на вопросы устно 

Выучить понравившееся 

стихотворение наизусть 

Группа Viber. 

12 15-12 45 Окружающий 

мир 

Россия на карте  РЭШ урок 30. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Просмотр видеоурока на youtube.com 

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

uqFdZYPQ  Просмотр презентации 

(выслана на почту) 

Рабочая тетрадь стр.59-61 

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

23YY9luxsA 

Контроль через платформу  РЭШ, 

электронная почта, группа Viber 

22 апреля 

10 00-10 30 

Русский язык Употребление 

местоимений. 

Составление по рисункам 

текста- диалога  

РЭШ урок 77. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Просмотр презентации, выполнение 

задания (выслана на почту).  

Контроль через платформу  РЭШ, 

электронная почта, группа Viber 

10 45-11 15 Математика Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

РЭШ урок 65. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Учебник стр.85 №1, 4, 7, 8 

Контроль через платформу  РЭШ, 

электронная почта, группа Viber. 

11 30-12 00 Информатика Таблица для мешка (по 

двум признакам) 

Работа в учебнике и рабочей тетради Контроль электронная почта, группа 

Viber - 

23 апреля 

10 00-10 30 

Русский язык Что такое текст-

рассуждение? 

РЭШ урок 76. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Просмотр видеоурока на youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=X8

T2ISXNWNA 

Контроль через платформу  РЭШ, 

электронная почта, группа Viber. 

http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii1a.html
https://www.youtube.com/watch?v=aVsuqFdZYPQ
https://www.youtube.com/watch?v=aVsuqFdZYPQ
https://www.youtube.com/watch?v=-23YY9luxsA
https://www.youtube.com/watch?v=-23YY9luxsA
http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii1a.html
https://www.youtube.com/watch?v=X8T2ISXNWNA
https://www.youtube.com/watch?v=X8T2ISXNWNA


Теория учебник с.105,106  

выполнение упражнения стр.106 

упр.182 

10 45-11 15 Логика Витаминка Y Выполнение Витаминка Y в рабочей 

тетради. Сверить ответы (высланы на 

почту) 

Контроль электронная почта, группа 

Viber - 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Юмористические 

стихотворения. В. 

Берестова 

Биография В. Берестова 

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

SFV-T8qg 

РЭШ урок 58. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Выразительное чтение 

стихотворений  с.150-153, ответить 

на вопросы устно. 

Контроль через платформу  РЭШ, 

группа Viber. 

12 15-12 45 Окружающий 

мир 

Проект «Города России» РЭШ урок 30. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Подготовить проект «Города 

России» 

Контроль через платформу  РЭШ, 

электронная почта, группа Viber 

24  апреля 

10 00-10 30 

Русский язык Развитие речи. Работа с 

текстом 

Работа выслана на почту.  Контроль электронная почта, группа 

Viber 

10 45-11 15 Математика Приёмы умножения числа 

3 и на 3  

РЭШ урок 66. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

Учебник  теория стр.90, №1,2,4, 5,6 

Контроль через платформу  РЭШ, 

группа Viber. 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Юмористические 

ситуации в стихах. И. 

Токмакова «В чудной 

стране» 

Биография И. Токмакова 

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

Zy2vNDMk0 

РЭШ урок 58. Просмотреть 

видеоурок, выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Стр154, выразительное чтение,  

ответить на вопросы устно. 

Контроль через платформу  РЭШ, 

группа Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=lobSFV-T8qg
https://www.youtube.com/watch?v=lobSFV-T8qg
https://www.youtube.com/watch?v=MZZy2vNDMk0
https://www.youtube.com/watch?v=MZZy2vNDMk0


 

 

 
 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2а классе с 13 апреля по 17 апреля        

Учитель:  Яковенко Е.В. 

 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

13 

апреля 
10.00-

10.30 

Русский язык Обобщение знаний о 

глаголе.  

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

по теме «Глагол» 

 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке:  

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=23

68457  

(теория и практическая работа в тетрадях) 

Карточка на платформе Яндекс.Учебник 

«Проверочная работа. Глагол»  (в режиме 

онлайн) 

Время: 18.00 – 18.30 

Домашнее задание: 

выучить правило (учебник, с.97); выполнить 

задание в рабочей тетради (с. 40 – 41) 

13 

апреля 
10.45-

11.15 

Окружающий 

мир 

Звёздное небо весной Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=730239&lesson=25

05440    

(теория и практическая работа в тетрадях) 

Презентация (см. электронный журнал) 

Выполнить задание в рабочей тетради (с. 39, 

задание 3); выслать видео с ответом в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. до 16.04 

13 

апреля (в 

удобное 

Литературное 

чтение 

Вводный урок раздела 

«Люблю всё живое».  

Освоение основных   

Самостоятельное  чтение (учебник, с. 86) Домашнее задание: выполнить задание в 

тетради «Чтение. Работа с текстом» (вариант  

22) 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2368457
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2368457
https://123.ya.ru/kids/?course=730239&lesson=2505440
https://123.ya.ru/kids/?course=730239&lesson=2505440


для 

ученика 

время) 

нравственных 

понятий раздела: 

сочувствие, 

сопереживание 

14 

апреля 

10.00-

10.30 

Русский язык Имя прилагательное 

как часть речи 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=25

04834    

(теория и практическая работа в тетрадях) 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/les

sons/russian/active/   

 

Домашнее задание: выполнить упражнение 

(учебник, с. 98, упр.136), весна1  

(фонетический разбор), 10 словарных слов 

14 

апреля 

10.45-

11.15 

Математика Устные и письменные 

приёмы вычислений 

вида 32-5, 51-27 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=25

05039    

(теория и практическая работа в тетрадях) 

Домашнее задание: решить задачи (с. 69, №8, 

№ 4), сравнить выражения (с. 69, № 3  

(2 столбик)) 

 

14 

апреля 

(в 

удобное 

для 

ученика 

время) 

Литературное 

чтение 

Саша Чёрный. 

Жеребёнок. 

Авторское отношение 

к изображаемому 

Самостоятельное чтение произведений 

(учебник, с.) 

Выразительно прочитать стихотворение 

(учебник, с. 87), устно ответить на вопросы (с. 

87, в. 1 – 3);  видео ответа выслать в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

14 

апреля 

(в 

удобное 

для 

ученика 

время) 

Логика Витамин W Практическая работа:  тетрадь  

14 

апреля 

(в 

удобное 

для 

ученика 

время) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Е.И. Чарушин. 

Рябчонок. (Из цикла 

«Про Томку») 

Знакомство с биографией  Е.И. Чарушина 

(презентация в электронном журнале) 

Самостоятельное прочитать произведение  

«Рябчонок» 

Составить синквейн по рассказу Е.И. 

Чарушина «Рябчонок» (образец см. в ЭЖ); 

фото ответа выслать в Viber (WhatsApp) 

Яковенко Е.В. до 21.04 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2504834
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2504834
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505039
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505039


15 

апреля 

10.00-

10.30 

Русский язык Контрольный 

диктант  № 11 по 

теме «Глагол» 

 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=23

68732    

(практическая работа в тетрадях) 

 

Фото работы отправить до 10.45 в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с.42) 

15 

апреля 

10.45-

11.15  

Математика Взаимно  обратные 

задачи 

Видеоурок с учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=25

05075    

 (теория и практическая работа в тетрадях) 

 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/les

sons/russian/active/  

Домашнее задание:  разгадать 

закономерность (с. 71, № 7), решить задачу и 

сравнить именованные числа (с. 71, № 4, № 6) 

15 

апреля 

(в 

удобное 

для 

ученика 

время) 

Литературное 

чтение 

С. Михалков. Мой 

щенок.  Дополнение 

содержания теста 

 Выразительно прочитать стихотворение 

(учебник, с. 88 – 91), выполнить задание 5 (с. 

91, з. 5);  видео ответа выслать в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

15 

апреля 

(в 

удобное 

для 

ученика 

время) 

Технология Птица счастья. 

Изделие: «Птица 

счастья» 

Теория: учебник (с. 80 – 81) 

Практическая работа: изготовить из бумаги, 

ножниц и клея «Птицу счастья» 

Фото изделия выслать в Viber (WhatsApp) 

Яковенко Е.В. до 22.04 

16 

апреля 

10.00-

10.30 

Русский язык Анализ работ. Работа 

над ошибками. 

Изменение имён 

прилагательных по 

числам 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=25

05500    

(теория и практическая работа в тетрадях) 

 

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new  

Домашнее задание: выучить правило (с. 102); 

выполнить упражнение (с. 102, упр.143); 

берёзовая2, зубастая2, пушистый2 (разобрать 

по составу) 

16 

апреля 

10.45-

11.15 

Математика Рисуем диаграммы Видеоурок c учителем на платформе Яндекс. 

Учебник по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=25

05539   

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 72 – 75)  

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2368732
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2368732
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505075
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505075
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505500
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505500
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505539
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505539


(теория и практическая работа в тетрадях) 

16 

апреля 

(в 

удобное 

для 

ученика 

время) 

Окружающий 

мир 

Весеннее 

пробуждение 

растений 

Видеоурок  на платформе Инфоурок по 

ссылке: https://infourok.ru/videouroki/1963  

(теория и практическая работа в тетрадях на 

печатной основе) 

Учебник (с.74 – 77) 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 40 – 41, задания 1 – 3, 6); 

задание 7 (выборочно, ответ выслать в Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. до 20.04 

 

16 

апреля 

(в 

удобное 

для 

ученика 

время) 

Информатика Проект «Календарь» Теория: учебник, с. 96 

Практическая работа:  в тетради (рабочая 

тетрадь, з.  212 – 214) 

 

17 

апреля 

10.00-

10.30 

Русский язык Изменение имён 

прилагательных по 

числам 

Видеоурок c учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=25

04891    

(теория и практическая работа в тетрадях) 

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new  

Домашнее задание: выполнить упражнение 

(с.103, упр.145), 1-ое предложение 4 

(синтаксический разбор) 

17 

апреля 

10.45-

11.15 

Математика Прямой угол.  

 

 

 

 

 

 

 

Математический 

диктант № 8 

 

Видеоурок с учителем на платформе 

Яндекс.Учебник по ссылке: 

https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=25

05117    

 (теория и практическая работа в тетрадях) 

 

Карточка «Математический диктант» на 

платформе Яндекс.Учебник 

(в режиме онлайн) 

Время: 18.00 –  18.30  

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new  

 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 76 – 77); решить задачу и 

найти значения  выражений (учебник, с. 74, 

№ 3, № 4) 

17 

апреля 

(в 

удобное 

для 

ученика 

время) 

ИЗО Весна разноцветная. 

Пейзаж в графике: 

монотипия 

Теория: учебник, с. 137 – 140  

Практическая работа: в альбомах 

Фото работы выслать в Viber (WhatsApp) 

Яковенко Е.В. до 24.04 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/1963
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2504891
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2504891
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505117
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505117
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new


17 

апреля 

(в 

удобное 

для 

ученика 

время) 

Литературное 

чтение 

Г. Снегирёв. 

Отважный 

пингвинёнок. 

Поступки героев 

 Прочитать текст (с. 92 – 93), составить 

небольшой рассказ (учебник, с. 93, задание  

5); видео ответа выслать в Viber (WhatsApp) 

Яковенко Е.В. 

         Расписание дистанционного обучения во 2б классе с 13 апреля по 17 апреля     Учитель:  Герасина В.М. 

 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

13 

апреля 

Русский язык Обобщение знаний о 

глаголе.  

Тестовая работа  по 

теме «Глагол» 

 

Карточка на платформе Яндекс.Учебник 

«Тесты по теме  

«Глагол»   

Домашнее задание: 

выучить правило (учебник, с.97); выполнить 

задание в рабочей тетради (с. 40 – 41) 

 Литературное 

чтение 

Вводный урок раздела 

«Люблю всё живое».  

Освоение основных   

нравственных 

понятий раздела: 

сочувствие, 

сопереживание 

Самостоятельное чтение (учебник, с. 86) Домашнее задание: подготовить сообщение о 

своем питомце  

 Математика Устные и письменные 

приёмы вычислений 

вида 32-5, 51-27 

Теория и практическая работа в тетрадях 

(самостоятельно) 

  Карточки на Яндекс.Учебник:  

Выполнить задания на стр.66 1,4: переслать 

работу на почту 

 valyagerasina @yandex.ru 

 Технология Птица счастья. 

Изделие: «Птица 

счастья» 

Теория: учебник (с. 80 – 81) 

Практическая работа: изготовить из бумаги, 

ножниц и клея «Птицу счастья» 

Фото изделия выслать на электронную почту 

valyagerasina @yandex.ru 



14 

апреля 

Русский язык Имя прилагательное 

как часть речи 

Яндекс.Учебник по 

ссылке:https://123.ya.ru/kids/?course=240990&
lesson=2504834 

(теория и практическая работа в тетрадях) 

Карточки на 

Яндекс.Учебник:https://education.yandex.ru/l
ab/classes/63697/lessons/russian/active/ 

 

Домашнее задание:выполнить упражнение 

(учебник, с. 98, упр.136), весна1 

(фонетический разбор), 10 словарных слов 

 Литературное 

чтение 

Саша Чёрный. 

Жеребёнок. 

Авторское отношение 

к изображаемому 

Самостоятельное чтение произведения 

(учебник, с. 87) 

Выразительно прочитать стихотворение 

(учебник, с. 87), устно ответить на вопросы (с. 

87, в. 1 – 3) 

 Математика Взаимно  обратные 

задачи 

Яндекс.Учебник по 

ссылке:https://123.ya.ru/kids/?course=240991&
lesson=2505039 

(теория и практическая работа в тетрадях) 

Домашнее задание: решить задачи (с. 69, №8, 

№ 4), сравнить выражения (с. 69, № 3  

(2 столбик)) 

 

 Информатика Проект «Календарь» Теория: учебник, с. 96 

Практическая работа:  в тетради (рабочая 

тетрадь, з.  212 – 214) 

 

15 

апреля 

 

Окружающий 

мир 

Звёздное небо весной Яндекс.Учебник по 

ссылке:https://123.ya.ru/kids/?course=730239&
lesson=2505440 

(теория и практическая работа в тетрадях) 

 

Учи.Ру .Тест  

Выполнить задание в рабочей тетради (с. 39, 

задание 3);  

 Логика Витамин W Практическая работа:  тетрадь  

 Русский язык Проверочная работа 

по теме «Глагол» 

 

Проверочная работа на учи.ру Выполнить задание в рабочей тетради (с.42) 

 Литературное 

чтение 

С. Михалков. Мой 

щенок.  Дополнение 

содержания теста 

Знакомство с биографией  С.И. Михалкова. 

Самостоятельное прочитать произведение   

Выразительно прочитать стихотворение 

(учебник, с. 88 – 91), выполнить задание 5 (с. 

91, з. 5) 

16 

апреля 

 

Русский язык Анализ работ. Работа 

над ошибками. 

Изменение имён 

прилагательных по 

числам 

Яндекс.Учебник по 

ссылке:https://123.ya.ru/kids/?course=240990&
lesson=2505500 

(теория и практическая работа в тетрадях) 

 

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new 

Домашнее задание:выучить правило (с. 102); 

выполнить упражнение (с. 102, упр.143); 

берёзовая2, зубастая2, пушистый2 (разобрать 

по составу) 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2504834
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2504834
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505039
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505039
https://123.ya.ru/kids/?course=730239&lesson=2505440
https://123.ya.ru/kids/?course=730239&lesson=2505440
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505500
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2505500
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new


 Математика Рисуем диаграммы Яндекс.Учебник по 

ссылке:https://123.ya.ru/kids/?course=240990&
lesson=2368732 

(практическая работа в тетрадях) 

 

Домашнее задание:) решить задачу и 

сравнить именованные числа (с. 71, № 4, № 6) 

  Литературное 

чтение 

Г. Снегирёв. 

Отважный 

пингвинёнок. 

Поступки героев 

Самостоятельно прочитать текст на стр.92-93  Прочитать текст (с. 92 – 93), составить 

небольшой рассказ (учебник, с. 93, задание  5 

17 

апреля 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Е.И. Чарушин. 

Рябчонок. (Из цикла 

«Про Томку») 

Знакомство с биографией  Е.И. 

Чарушина(презентация в электронном 

журнале) 

Самостоятельное прочитать произведение  

«Рябчонок» 

Составить кроссворд  по рассказу Е.И. 

Чарушина «Рябчонок»; фото ответа выслать 

на  

 Окружающий 

мир 

Весеннее 

пробуждение 

 растений 

Инфоурок по 

ссылке:https://infourok.ru/videouroki/1963(тео

рия и практическая работа в тетрадях на 

печатной основе) 

Учебник (с.74 – 77) 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 40 – 41, задания 1 – 3, 6); 

задание 7 (выборочно, ответ выслать на 

электронную почту 

valyagerasina @yandex.ru 

 Русский язык Изменение имён 

прилагательных по 

числам 

Яндекс.Учебник по 

ссылке:https://123.ya.ru/kids/?course=240990&
lesson=2504891 

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new 

Домашнее задание: выполнить упражнение 

(с.103, упр.145), 1-ое предложение 4 

(синтаксический разбор) 

 Математика Прямой угол. 

Математический 

диктант № 8 

 

Яндекс.Учебник по 

ссылке:https://123.ya.ru/kids/?course=240991&
lesson=2505117 

Карточка «Математический диктант» на 

платформе Яндекс.Учебник 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 76 – 77); решить задачу и 

найти значения  выражений (учебник, с. 74, 

№ 3, № 4) 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2в классе с 13.04.20-17.04.20. Учитель Контарез Г.В. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2368732
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2368732
https://infourok.ru/videouroki/1963
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2504891
https://123.ya.ru/kids/?course=240990&lesson=2504891
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505117
https://123.ya.ru/kids/?course=240991&lesson=2505117


13.04.20 

10.00-

10.30 

Русский язык Имя прилагательное 

Изменение 

прилагательных по 

числам 

Теория. Повторить правило стр.99,102. 

Посмотреть видео урока на Youtube.com с 

сайта InternetUrok.ru 

Устно выполнить упр. №141,142 на стр. 102. 

Электронное приложение к учебнику. 

Составление загадок с использованием имен 

прилагательных. 

Учить правило на стр.102. 

Выполнить упр. №145 на стр. 103. Рабочая 

тетрадь стр. 44 упр. №174. Выслать 

отсканированные домашние задания на 

электронную почту galina.kontarez@mail.ru 

Выполнить тест- карточки Яндекс-учебника 

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

(автоматическая проверка)  

10.45-

11.15 

Литературное 

чтение 

Сравнение 

художественного и 

научно-

познавательного 

текста. Н.Рубцов 

«Про зайца». Текст 

из энциклопедии 

«Заяц» 

Теория. Познакомиться с презентацией, 

узнать краткую биографию Н.Рубцова. 

Читать произведение на стр. 100, вопросы. 

Найти произведение «Дед Мазай и зайцы». 

Прослушать аудиозапись произведения 

Н.Рубцова «Про зайца». Найти текст 

самостоятельно в энциклопедии 

Ответить на вопросы к произведению на стр. 

100-101.  Мини-проект по теме «Заяц». 

Контроль – учителю на Viber или WhatsApp 

11.30-

12.00 

Математика Рисуем диаграммы Теория -  учебник на стр. 72. Устная работа 

с диаграммами.  Посмотреть видеоурок 

РЭШ, выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту СЭШ. Устно 

выполнить упр. № 3,4,5 на стр. 72-73. 

OfficeSutte (карточки) 

Выполнить задание по учебнику №1,5,6 на стр. 

72. Рабочая тетрадь стр. 74  № 2,3,5 – 

логические задания. Выполнить тест-карточки. 

Выслать на электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru 

 

14.04.20 

10.00-

10.30 

Математика Прямой угол. 

Математический 

диктант 

Теория. Познакомиться с материалом 

учебника на стр. 73 (практическая работа). 

Работа №1,2 – устно.  Электронное 

приложение к учебнику. Посмотреть 

видеоурок РЭШ, выполнить тренировочные 

задания. OfficeSutte (карточки). 

Видеозапись. Математический диктант №8 

Выполнить задание  по учебнику №3,6,7,8 на 

стр. 74 (логические задания).  Практическая 

работа О.Е. Жиренко Геометрические задания 

на стр. 34 - №1-4. Практическую работу 

сканировать и переслать на электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru 

Карточки Яндекс-учебника по теме. 

10.45-

11.15 

Русский язык Изменение имен 

прилагательных по 

числам. 

Тестирование по 

теме 

Практическая работа. Учебник на стр. 104-

105. Составление устно сочинения-

миниатюры. Видеоурок учителя (личный 

сайт). Практическая работа. В.Т. Голубь  

Тематический контроль по теме «Имя 

прилагательное» на стр. 49-50 

Выполнить задание по электронному 

приложению к уроку по теме урока.  Карточка 

В.Т. Голубь  Тематический контроль. Тест. 

Выслать учителю на Viber или WhatsApp 

11.30-

12.00 

Логика Витамин W Практическая работа в тетрадях  - 

mailto:galina.kontarez@mail
http://www.education.yandex.ru/lab.class%20(автоматическая
http://www.education.yandex.ru/lab.class%20(автоматическая
mailto:galina.kontarez@mail
mailto:galina.kontarez@mail


12.15-

12.45 

Окружающий 

мир 

Чудесные цветники 

весной 

Теория. Прочитать материал учебника на 

стр. 78-81. Задание Поиграем. Видеоурок по 

ссылке https://www.infourok.ru/videouroki 

Вопросы на стр. 81. Выполнить задание в 

рабочей тетради по теме урока на стр. 44-45. 

Выслать учителю. Подготовить видеосообщение 

или фотомонтаж «Цветники весной». Выслать 

видео с ответом учителю. Тест. 

13.00-

13.30 

Литературное 

чтение 

Проект. Создание 

фотоальбома о 

природе. В.Берестов. 

«С фотоаппаратом» 

Теория. Работать с материалом на стр. 102-

103. Просмотр видеоурока по теме и 

презентации к уроку. Электронное 

приложение к учебнику 

Создать фотоальбом о природе, выслать на 

электронную почту galina.kontarez@mail.ru. 

Вопросы на стр. 103 (1-2). Ответы выслать 

учителю в доступных мессенджерах 

15.04.20 

10.00-

10.30 

Математика Анализ работ. 

Прямоугольник 

Квадрат. 

Практическая 

работа. 

Теория. Работа над ошибками 

математического диктанта (видеозапись), 

Работа по учебнику – стр. 75. Правило. О.Е. 

Жиренко Геометрические задания 

(приложение электронное к рабочей 

тетради) на стр. 23 - №2,3. Практическая 

работа. Танграм №1-4 (Видеозапись) 

Выполнить задание №4,7,8 на стр. 76. 

Практическая работа №1 (учебник). Карточки 

Яндекс-учебника (автоматическая проверка). 

Практическую работу выслать на почту 

galina.kontarez@mail.ru. Рабочая тетрадь на стр. 

76-77 

10.45-

11.15 

Литературное 

чтение 

Мы идем в 

библиотеку. 

Рассказы и сказки о 

природе В.Бианки 

Теория. Видеозапись о В.Бианки. 

Презентация на сайте Учи.ру. Работа по 

учебнику на стр. 104. Выставка книг 

В.Бианки (фотомонтаж учащихся). Работа с 

текстом на стр. 105 

Создать список произведений писателя (фото 

учителю на сайт). Пересказ стр.105 о писателе. 

Записать автобиографические факты (это 

интересно) 

11.30-

12.00 

Русский язык Роль имени 

прилагательного в 

речи 

Теория. Работа по учебнику на стр. 106 

упр. № 149 (устно), № 151. Творческое 

задание. Видеоурок на сайте. 

 

Выполнить задание в рабочей тетради на стр.50 

№182, на стр. 48 №179. Фото – выслать учителю  

на электронную почту. Работать с электронным 

приложением к учебнику.  Карточки Яндекс-

учебника (автоматическая проверка). 

12.15-

12.45 

Технология Использование 

ветра. Изделие 

«Ветряная 

мельница» 

Теория. Учебник на стр. 79-80. 

Практическая работа: изготовление изделия 

«Ветряная мельница». Работа со словарем. 

Объяснение понятия. 

Изготовить изделие, выполнить работу. Выслать 

фотографию на электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru или на Viber или 

WhatsApp 

16.04.20 

10.00-

10.30 

Русский язык Обобщение знаний 

об основных частях 

речи. Словесные 

средства создания 

художественного 

образа 

Теория. Творческая переменка. Работать по 

учебнику на стр. 108-109 (устно). Видеоурок 

на сайте Infourok.ru по данной теме 

Практическая работа В.Т. Голубь   на стр. 73-74. 

Переслать задание на электронную почту 

учителю. Карточки Яндекс-учебника 

(автоматическая проверка).  

10.45-

11.15 

Литературное 

чтение 

Мои любимые 

писатели. В.Бианки 

Теория. Просмотр произведения. 

Видеозапись. Работа с текстом учебника на 

Ответить на вопросы 1-2 на стр. 107. Вопрос №3 

(план). Выслать план на электронную почту 

http://www.infourok.ru/videouroki
mailto:galina.kontarez@mail.ru
mailto:galina.kontarez@mail.ru
mailto:galina.kontarez@mail.ru


«Хитрый лис» и 

«Умная уточка». 

Составление плана 

на основе опорных 

слов.  

стр. 106-107. Словесное рисование. 

Характеристика героев. Электронное 

приложение к учебнику 

galina.kontarez@mail.ru или на Viber или 

WhatsApp 

11.30-

12.00 

Математика ПрямоугольникКвад

рат. Срез знаний по 

данной теме 

Теория. Работа по рабочей тетради к 

учебнику на стр. 78-79.  Устно выполнить 

задания №1,2,5.  Посмотреть презентацию к 

уроку на сайте Учи.ру. Видеозапись с 

учащимися. Срез знаний. Работа с 

карточками 1-3 уровень. 

Выполнить задания по учебнику на стр. 77 - 

№3,6. Практическая работа стр. 77 № 5,7. 

Выслать практическую работу на электронную 

почту учителя или на Viber или WhatsApp. О.Е. 

Жиренко Геометрические задания. Работа в 

пособии  на стр. 15 - №1-3 (геометрические 

материалы) 

17.04.20 

10.00-

10.30 

Русский язык Предлог, его роль в 

речи 

Теория. Материал учебника на стр. 112. 

Правило. Устная работа по учебнику на стр. 

111 № 155,156. РЭШ, посмотреть 

видеоурок. Выполнение заданий, 

прикрепленных к сайту РЭШ 

Выполнить творческое задание в рабочей 

тетради на стр. 51  №184, №183 (устно). 

Выслать задание на электронную почту 

galina.kontarez@mail.ru или на Viber или 

WhatsApp 

10.45-

11.15 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Произведения 

А.Барто. А.Барто 

«Бедняга крот» 

Теория. Знакомство с творчеством А.Барто. 

Анализ любого произведения. Просмотр 

видеозаписи  на Учи.ру или Инфоурок 

«Творчество А.Л. Барто» 

Составить вопросы по творчеству. Контроль – 

выслать на электронную почту. По желанию – 

проекты по произведениям (выслать на Viber 

или WhatsApp) 

11.30-

12.00 

Окружающий 

мир 

Весна в мире 

насекомых 

Теория. Работа и изучение материала 

учебника на стр. 82-83. Видеоурок по 

ссылке https://www.infourok.ru/videouroki 

Работа по теме «Подумаем» на стр. 85. 

Практическая работа в рабочей тетради на 

стр. 40-41 упр. № 1-3 

Отвечать на вопросы на стр. 85 №1-3. Сделать 

альбом по теме. Выслать видео с ответом на 

электронную почту galina.kontarez@mail.ru или 

на Viber или WhatsApp. Практическая работа 

(Наблюдения) на стр. 42-43 № 4-6. Фотоотчет 

12.15-

12.45 

Информатика Круговая цепочка. 

Календарь. 

Теория. Работа по учебнику по теме урока 

на стр. 90. Практическая работа в рабочей 

тетради на стр. 200-201 

По желанию создать мини-задания (карточки). 

Контроль – видеозапись или выслать на 

электронную почту учителя 

 

Расписание дистанционного обучения во 2г классе с 13 апреля по 17 апреля 

Учитель: Самойлова Е.И. 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

mailto:galina.kontarez@mail.ru
mailto:galina.kontarez@mail.ru
http://www.infourok.ru/videouroki
mailto:galina.kontarez@mail.ru


13 

апреля 
10-00- 

10-30 

Русский язык Имя прилагательное 

как часть речи 

Теория: просмотреть видео урок на сайте 

учителя   

samoylova-gim1.ru 

Прочитать правила на с.99 (учебник) . 

Устно выполнить упр.138,139 с.100. 

Электронное приложение к учебнику. 

 

Выполнить задания , составленные учителем на 

платформе яндекс.учебник.  
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons

/russian/active/ В рабочей тетради с.43.  

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

10-45- 

11-15 

Математика Устные и 

письменные приемы 

вычислений вида32-

5,51-27 

Теория:  
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-

klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-
vychitanie-chisel-v-predelakh-100-s-perekhodom-
cherez-desiatok-15729/re-abfa488d-6455-4612-

8819-6949aa7cd646 

samoylova-gim1.ru. 

Повторить образец записи на с.65 учебника. 

 

Выполнить задания на платформе Якласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3527326?fro
m=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3Dff

bbac2e-23e5-466c-8067-
6c9409b8e896%26classIdEnc%3D2_0JM%253D%23test-

work-widget-block-header 

С.67, №1,2,3,4. Выслать фото учителю 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Саша Чёрный. 

Жеребёнок. 

Авторское отношение 

к изображаемому 

Выразительно прочитать произведение на 

с.87.  

Ответить на вопросы с.87 

12-15- 

12-45 

Технология Рыболовство . 

Изделие: «Русалка» 

Теория: просмотреть видео урок на сайте 

учителя  

samoylova-gim1.ru. 

Электронное приложение к учебнику. 

 

Выполнить изделие по образцу. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

14 

апреля 

10-00- 

10-30 

Русский язык Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

Теория: 

 просмотреть видео урок на сайте учителя   

samoylova-gim1.ru   

Электронное приложение к учебнику. 

С.101, упр.141( устно) 

Задание в яндекс.учебнике 
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/les

sons/russian/active/ 

Выполнить задание в рабочей тетради с.44-45 

10-45- 

11-15 

Математика Взаимно  обратные 

задачи 

Теория, с.70(учебника) 

Электронное приложение к учебнику на 

сайте учителя samoylova-gim1.ru. 

 

Выполнить задания в рабочей тетради с.72-73 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-s-perekhodom-cherez-desiatok-15729/re-abfa488d-6455-4612-8819-6949aa7cd646
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-s-perekhodom-cherez-desiatok-15729/re-abfa488d-6455-4612-8819-6949aa7cd646
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-s-perekhodom-cherez-desiatok-15729/re-abfa488d-6455-4612-8819-6949aa7cd646
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-s-perekhodom-cherez-desiatok-15729/re-abfa488d-6455-4612-8819-6949aa7cd646
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-100-s-perekhodom-cherez-desiatok-15729/re-abfa488d-6455-4612-8819-6949aa7cd646
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3527326?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3Dffbbac2e-23e5-466c-8067-6c9409b8e896%26classIdEnc%3D2_0JM%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3527326?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3Dffbbac2e-23e5-466c-8067-6c9409b8e896%26classIdEnc%3D2_0JM%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3527326?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3Dffbbac2e-23e5-466c-8067-6c9409b8e896%26classIdEnc%3D2_0JM%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3527326?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3Dffbbac2e-23e5-466c-8067-6c9409b8e896%26classIdEnc%3D2_0JM%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/3527326?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3Dffbbac2e-23e5-466c-8067-6c9409b8e896%26classIdEnc%3D2_0JM%253D%23test-work-widget-block-header
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/


 

 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

С. Михалков. Мой 

щенок.  Дополнение 

содержания теста 

С.80-91,прочитать, ответить на вопросы Составить рассказ о своем любимом питомце. 

Прислать аудиозапись учителю. 

12-15- 

12-45 

Окружающий 

мир 

Весеннее 

пробуждение 

растений 

Чудесные цветники 

весной 

Теория: 

 просмотреть видео урок на сайте учителя   

samoylova-gim1.ru   

Электронное приложение к учебнику.  

В учебнике с.74-81 , прочитать 

 

Выполнить задание в рабочей тетради с.40-45 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru)  

13-00- 

13-30 

Логика Витамин W Выполнить задание самостоятельно. 

Сверить с правильными ответами на сайте 

учителя samoylova-gim1.ru. 

 

 

15 

апреля  

10-00- 

10-30 

Русский язык Р/р.Сочинение-

миниатюра на тему 

«Весеннее утро» 

С.104-105 упр.147, прочитать. 

Просмотреть и проработать презентацию на 

сайте учителя samoylova-gim1.ru   

 

Написать сочинение на листочках. Выслать 

фото учителю в доступных мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

10-45- 

11-15 

Литературное 

чтение 

Г. Снегирёв. 

Отважный 

пингвинёнок. 

Поступки героев 

Теория.  

Посмотреть презентацию на сайте учителя  

samoylova-gim1.ru. 

Прочитать произведение с.92-93, 

Прочитать рассказ выразительно. Вспомнить 

ситуацию из жизни, когда вы победили страх. 

Составить рассказ.(устно) 

11-30- 

12-00 

Информатика Проект «Календарь» Составить календарь дней рождения своей 

семьи. В любом формате( презентация, 

формат А4…) 

Образец проекта : 
https://infourok.ru/proekt-kalendar-vneurochnoy-
deyatelnosti-po-kursu-zanimatelnaya-informatika-

v-nachalnoy-shkole-1923600.html 

 

12-15- 

12-45 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Е.И. Чарушин. 

Рябчонок. 

(Из цикла «Про 

Томку») 

 

Познакомиться с биографией Е.И.Чарушина 

на сайте учителя  samoylova-gim1.ru. 

Обсудить прочитанное с родителями. 

16 

апреля  

10-00- 

Русский язык Анализ работ. Работа 

над ошибками. Роль 

Теория: 

 просмотреть видео урок на сайте учителя   

samoylova-gim1.ru   

Выполнить задания в рабочей тетради с.46-48. 

 Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://infourok.ru/proekt-kalendar-vneurochnoy-deyatelnosti-po-kursu-zanimatelnaya-informatika-v-nachalnoy-shkole-1923600.html
https://infourok.ru/proekt-kalendar-vneurochnoy-deyatelnosti-po-kursu-zanimatelnaya-informatika-v-nachalnoy-shkole-1923600.html
https://infourok.ru/proekt-kalendar-vneurochnoy-deyatelnosti-po-kursu-zanimatelnaya-informatika-v-nachalnoy-shkole-1923600.html
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/


10-30 имён прилагательных 

в речи 

Электронное приложение к учебнику.  

 

Задание в яндекс.учебнике 
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons

/mathematics/active/ 

 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

10-45- 

11-15 

Математика Рисуем диаграммы Теория: 

 просмотреть видео урок на сайте учителя   

samoylova-gim1.ru   в  

электронном приложении к учебнику.   

С.72 (учебник) алгоритм построения 

столбчатой диаграммы 

 

Выполнить задания в рабочей тетради с.74-75 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

М. Пришвин. Ребята 

и утята.  Составление 

плана 

Прочитать рассказ с.94-95, ответить на 

вопросы (устно) 

Составить план к рассказу М. Пришвина 

«Ребята и утята» 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

17 

апреля 

10-00- 

10-30 

Русский язык Обобщение знаний об 

основных частях 

речи. Словесные 

средства создания 

художественного 

образа. Словарный 

диктант 

Повторить весь теоретический материал об 

имени прилагательном, существительном, 

глаголе. 

Выполнить задание  в рабочей тетради  

с.49-50 . 

Словарный диктант 
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/les

sons/russian/active/ 

Выполнить проверочную работу на платформе 

Якласс.(автоматическая проверка) 

10-45- 

11-15 

Математика Прямой угол. 

Математический 

диктант № 8 

Теория: 

 просмотреть видео урок на сайте учителя   

samoylova-gim1.ru   

Электронное приложение к учебнику.   

Математический диктант   
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/les
sons/mathematics/active/ 

Практическая работа с.73 

 

Выполнить задание в рабочей тетради с.76-77 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/65520/lessons/mathematics/active/


11-30- 

12-00 

Окружающий 

мир 

Весна в мире 

насекомых. 

Весна в мире птиц и 

зверей 

Теория: 

 просмотреть видео урок на сайте учителя   

samoylova-gim1.ru   в  

Электронном приложении к учебнику.   

Прочитать материал в учебнике с.82-89 

Выполнить задание в рабочей тетради с.46-

47,48. (на оценку) 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2д классе с 13 апреля по 17 апреля 

Учитель Владимирова Н.А. 

Дата/ 

Время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

13 

апреля 

10 00-10 

30 

Русский 

язык 

Роль имён 

прилагательных в 

тексте-описании 

Теория выслана на почту, теория 

учебник с.96. Просмотр видеоурока на 

youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=HIGH1

Q9EMAY   урок с сайта InternetUrok.ru, 

выполнение заданий из учебника с.96 

упр.165, повторяем Блок 1,2,3,4. 

Контроль электронная почта, группа Viber 

10 45-11 

15 
Математик

а 

Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Самостоятельная 

работа 

РЭШ урок 60. Просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

Видеоурок 

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

e4g 

Выполнение карточек на Яндекс.Учебник  

Учебник стр.76 №1,3,5  

Контроль через платформу  РЭШ, 

Яндекс.Учебник, группа Viber. 

11 30-12 

00 
Литературн

ое чтение 

Б. Заходер 

«Товарищам детям», 

«Что красивей всего?» 

Биография Б. Заходера 

https://www.youtube.com/watch?v=eUqGCeg7

gMw 

РЭШ урок 56. Просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

Стр.131-133, выразительное чтение, вопрос 

4. 

Контроль электронная почта, группа Viber 

http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii1a.html
https://www.youtube.com/watch?v=HIGH1Q9EMAY
https://www.youtube.com/watch?v=HIGH1Q9EMAY
https://www.youtube.com/channel/UCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ?feature=emb_subscribe_title
https://www.youtube.com/watch?v=WusrGEwIe4g
https://www.youtube.com/watch?v=WusrGEwIe4g
https://www.youtube.com/watch?v=eUqGCeg7gMw
https://www.youtube.com/watch?v=eUqGCeg7gMw


12 15-12 

45 
Литература 

на родном 

языке 

Г.А. Скребицкий. 

«Пушок 

Биография Г.А. Скребицкий Урок 25. Детям 

о писателях на сайте VIDEOYROKI 

https://videouroki.net/video/25-skriebitskii-

gieorghii-alieksieievich.html  

Просмотр видео с сайта youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Em4KBG

DwR1c  

Ответить на вопросы по тексту (высланы на 

почту) 

Контроль электронная почта, группа Viber 

13 00 -13 

30 
Технология Поздравляем женщин 

и девочек. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки к 8 Марта 

Просмотр презентации (выслана на почту 

ученикам), изготовление аппликации по 

шаблону 

Присылать готовые поделки в группу Viber 

14 

апреля 

10 00-10 

30 

Русский 

язык 

Развитие речи. 

Составление текста-

описания натюрморта 

по репродукции 

картины Ф. П. 

Толстого «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка» 

Просмотр презентации (выслана на почту).  

Выполнение заданий из учебника с.98 

упр.170. 

Контроль электронная почта, группа Viber 

10 45-11 

15 
Математик

а 

Закрепление 

изученного. Решение 

задач 

РЭШ урок 61. Просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

Учебник стр.77 №2,4,6,8. 

Контроль через платформу  РЭШ, группа Viber. 

11 30-12 

00 
Литературн

ое чтение 

Весёлые и смешные 

герои. Б. Заходер 

«Песенки Винни-

Пуха» 

РЭШ урок 56. Просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Стр.136-137, выразительное чтение, 

ответить на вопросы 

Контроль через платформу  РЭШ, группа Viber. 

12 15-12 

45 
Окружающ

ий мир 

В гости к весне 

(Экскурсия) 

Просмотр видеоурока на youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=nOzHZ9m

mLfE 

Просмотр презентации (выслана на почту) 

Рабочая тетрадь стр.54-57 

Контроль электронная почта, группа Viber 

https://videouroki.net/video/25-skriebitskii-gieorghii-alieksieievich.html
https://videouroki.net/video/25-skriebitskii-gieorghii-alieksieievich.html
http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii1a.html
https://www.youtube.com/watch?v=Em4KBGDwR1c
https://www.youtube.com/watch?v=Em4KBGDwR1c
http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii1a.html
https://www.youtube.com/watch?v=nOzHZ9mmLfE
https://www.youtube.com/watch?v=nOzHZ9mmLfE


15 

апреля 

10 00-10 

30 

Русский 

язык 

Обобщение знаний об 

имени 

прилагательном. 

Словарный диктант. 

РЭШ урок 74. Просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Учебник стр.99, проверь себя 

Выполнение карточек на Яндекс.Учебник   

Контроль через платформу  РЭШ, 

Яндекс.Учебник. 

Контроль электронная почта, группа Viber 

10 45-11 

15 
Математик

а 

Приёмы умножения 

числа 2 и на 2  

РЭШ урок 62. Просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=V9gaOnox

a9Q 

Учебник стр.80 №1,3,4. 

Контроль через платформу  РЭШ, группа Viber. 

11 30-12 

00 
Информати

ка 

После и перед. 

Выравнивание, 

решение 

дополнительных и 

трудных задач 

Работа в учебнике и рабочей тетради Контроль электронная почта, группа Viber - 

16 

апреля 

10 00-10 

30 

Русский 

язык 

Проверочная работа 

№5(тест) «Имя 

прилагательное 

Выполнение контрольной работы на 

платформе РЭШ   

Контроль через платформу  РЭШ 

10 45-11 

15 
Логика Витаминка X Выполнение Витаминка Х в рабочей 

тетради. Сверить ответы (высланы на почту) 

Контроль электронная почта, группа Viber - 

11 30-12 

00 
Литературн

ое чтение 

Весёлые и смешные 

герои. Б. Заходер 

«Песенки Винни-

Пуха» 

РЭШ урок 56. Просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Выразительное чтение стихотворения с.137-

138, ответить на вопросы. 

Контроль через платформу  РЭШ, группа Viber. 

12 15-12 

45 
Окружающ

ий мир 

В гости к весне. 

Изменения в живой и 

неживой природе 

РЭШ урок 29. Просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Прочитать параграф стр.86-89. Рабочая 

тетрадь стр.58 

Контроль электронная почта, группа Viber 

17  

апреля 

10 00-10 

30 

Русский 

язык 

Что такое 

местоимение? 

РЭШ урок 75,просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Теория учебник с.101, выполнение 

упражнения с.101 упр.173. 

Контроль через платформу  РЭШ. Прислать на 

электронную почту 

Задание из учебника с.102 упр.175. 

https://www.youtube.com/watch?v=V9gaOnoxa9Q
https://www.youtube.com/watch?v=V9gaOnoxa9Q


10 45-11 

15 
Математик

а 

Умножение числа 2 и 

на 2. Решение задач 

РЭШ урок 63. Просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

Учебник стр.81 №2,4,6. 

Контроль через платформу  РЭШ, группа Viber. 

11 30-12 

00 
Литературн

ое чтение 

Образы сказочных 

героев.  

Э. Успенский 

«Чебурашка» 

Биография Э. Успенского Урок 27. Детям о 

писателях  на сайте VIDEOYROKI  

https://videouroki.net/video/27-uspienskii-e-

n.html 

РЭШ урок 57. Просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ. 

Стр139-142, прочитать, стр.142-144 вопросы 

1,2. 

Контроль через платформу  РЭШ, группа Viber. 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2а классе с 6апреля по 10 апреля     Учитель:  Яковенко Е.В. 

 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

6 апреля 

10.00-10.30 

Окружающий 

мир 

Экскурсия на реку. 

Ледоход 

Презентация по ссылке: 

https://yandexwebcache.net/yandbt

m?lang=ru&fmode=inject&tm=158

5825503&tld=ru&la=1585261312

&text=ледоход%20презентация%

20в%20начальной%20школе&url

=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2

Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-

1621882.html&l10n=ru&mime=ht

ml&sign=379dd1837e2b5516223d

61ded38f3b9c&keyno=0  

Подготовить сообщение на тему «Ледоход», 

выслать видео с ответом на электронный адрес: 

lena.yakovenko2009@yandex.ru  или Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

10.45-11.15  Русский язык Глагол как часть речи Видеоурок по ссылке:  

https://infourok.ru/videouroki/2051  

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lesson

s/russian/active/  

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: 

https://videouroki.net/video/27-uspienskii-e-n.html
https://videouroki.net/video/27-uspienskii-e-n.html
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2051
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/


 

 

составить и записать предложения (учебник, с. 

92, упр. 126), выслать сканированную работу на 

электронный адрес: 

lena.yakovenko2009@yandex.ru  

11.30-12.00 Литературное 

чтение 

Самостоятельное чтение. 

Б. Заходер. Никто 

Самостоятельное чтение 

стихотворения  (учебник, с. 78) 

Выразительное чтение стихотворения (учебник, 

с. 78), видеозапись ответа выслать на 

электронный адрес: 

lena.yakovenko2009@yandex.ru  или Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

7 апреля 

10.00-10.30 

Математика Длина ломаной Видеоурок по ссылке:  

https://infourok.ru/videouroki/1837  

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/librar

y/mathematics/  

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: 

Решить задачу и выполнить вычисления (с. 64, 

№ 5, № 6), выслать сканированную работу на 

электронный адрес: 

lena.yakovenko2009@yandex.ru 

10.45-11.15  Русский язык Изменение глаголов по 

числам. Словарный 

диктант 

Видеоурок по ссылке:  

https://infourok.ru/videouroki/1714  

(1 часть) 

 (теория и практическая работа в 

тетрадях) 

 

Словарный диктант (карточка на 

Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/librar

y/russian/theme/8793/problems/  

(автоматическая проверка) 

 

Домашнее задание: 

Выписать глаголы из предложений (учебник, с. 

93, упр. 128), выслать сканированную работу на 

электронный адрес: 

lena.yakovenko2009@yandex.ru 

11.30-12.00 Литературное 

чтение 

Семейное чтение. Л. 

Толстой. Отец и 

сыновья. Старый дед и 

внучек 

Самостоятельное чтение 

произведений Л. Толстого  

(учебник, с. 79 – 80) 

Выразительное чтение 1 произведения по 

желанию (учебник, с. 79 – 80), видеозапись 

ответа выслать на электронный адрес: 

lena.yakovenko2009@yandex.ru  или Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

12.15-12.45 Логика Витамин V Практическая работа:  в тетради   

13.00-13.30 Литературное 

чтение на 

родном языке 

А.Л. Барто. Бедняга крот Знакомство с биографией А.Л. 

Барто (презентация по ссылке 

https://yandexwebcache.net/yandbt

Выразительное чтение отрывка из 

стихотворения, видеозапись ответа выслать на 

электронный адрес: 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1837
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/library/mathematics/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/library/mathematics/
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1714
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/library/russian/theme/8793/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/library/russian/theme/8793/problems/
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0


m?lang=ru&fmode=inject&tm=158

5827771&tld=ru&la=1585586688

&text=барто%20бедняга%20крот

%20презентация&url=https%3A%

2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya

-po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-biografiya-albarto-klassi-

1931292.html&l10n=ru&mime=ht

ml&sign=1e4ce3ef38192f420b536

972b0e9a718&keyno=0 ) 

Самостоятельное прочитать 

произведение по ссылке: 

https://yandexwebcache.net/yandbt

m?lang=ru&fmode=inject&tm=158

5827890&tld=ru&la=1585583744

&text=барто%20бедняга%20крот

%20текст&url=https%3A%2F%2F

rustih.ru%2Fagniya-barto-

bednyaga-

krot%2F&l10n=ru&mime=html&si

gn=38564e18f3c22268b4db825eef

3efa54&keyno=0  

lena.yakovenko2009@yandex.ru  или Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

8 апреля 

10.00-10.30 

Математика Устные и письменные 

приёмы вычислений 

вида 32-5, 51-27 

Видеоурок по ссылке:  

https://infourok.ru/videouroki/1497  

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new  

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 66 – 67) 

10.45-11.15  Русский язык Развитие умения ставить 

вопросы к глаголам в 

форме настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени 

Видеоурок по ссылке:  

https://infourok.ru/videouroki/1714  

(2 часть) 

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lesson

s/russian/active/  

Домашнее задание: 

составить и записать предложения (учебник, с. 

95, упр. 132), выслать сканированную работу на 

электронный адрес: 

lena.yakovenko2009@yandex.ru 

11.30-12.00 Литературное 

чтение 

Наш театр. 

Инсценирование. Е. 

Самостоятельное чтение 

произведения Е. Пермяка «Как 

Прочитать рассказ по ролям, пригласить на роли 

членов семьи; видеозапись ответа выслать на 

электронный адрес: 

https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827890&tld=ru&la=1585583744&text=барто%20бедняга%20крот%20текст&url=https%3A%2F%2Frustih.ru%2Fagniya-barto-bednyaga-krot%2F&l10n=ru&mime=html&sign=38564e18f3c22268b4db825eef3efa54&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827890&tld=ru&la=1585583744&text=барто%20бедняга%20крот%20текст&url=https%3A%2F%2Frustih.ru%2Fagniya-barto-bednyaga-krot%2F&l10n=ru&mime=html&sign=38564e18f3c22268b4db825eef3efa54&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827890&tld=ru&la=1585583744&text=барто%20бедняга%20крот%20текст&url=https%3A%2F%2Frustih.ru%2Fagniya-barto-bednyaga-krot%2F&l10n=ru&mime=html&sign=38564e18f3c22268b4db825eef3efa54&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827890&tld=ru&la=1585583744&text=барто%20бедняга%20крот%20текст&url=https%3A%2F%2Frustih.ru%2Fagniya-barto-bednyaga-krot%2F&l10n=ru&mime=html&sign=38564e18f3c22268b4db825eef3efa54&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827890&tld=ru&la=1585583744&text=барто%20бедняга%20крот%20текст&url=https%3A%2F%2Frustih.ru%2Fagniya-barto-bednyaga-krot%2F&l10n=ru&mime=html&sign=38564e18f3c22268b4db825eef3efa54&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827890&tld=ru&la=1585583744&text=барто%20бедняга%20крот%20текст&url=https%3A%2F%2Frustih.ru%2Fagniya-barto-bednyaga-krot%2F&l10n=ru&mime=html&sign=38564e18f3c22268b4db825eef3efa54&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827890&tld=ru&la=1585583744&text=барто%20бедняга%20крот%20текст&url=https%3A%2F%2Frustih.ru%2Fagniya-barto-bednyaga-krot%2F&l10n=ru&mime=html&sign=38564e18f3c22268b4db825eef3efa54&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827890&tld=ru&la=1585583744&text=барто%20бедняга%20крот%20текст&url=https%3A%2F%2Frustih.ru%2Fagniya-barto-bednyaga-krot%2F&l10n=ru&mime=html&sign=38564e18f3c22268b4db825eef3efa54&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827890&tld=ru&la=1585583744&text=барто%20бедняга%20крот%20текст&url=https%3A%2F%2Frustih.ru%2Fagniya-barto-bednyaga-krot%2F&l10n=ru&mime=html&sign=38564e18f3c22268b4db825eef3efa54&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827890&tld=ru&la=1585583744&text=барто%20бедняга%20крот%20текст&url=https%3A%2F%2Frustih.ru%2Fagniya-barto-bednyaga-krot%2F&l10n=ru&mime=html&sign=38564e18f3c22268b4db825eef3efa54&keyno=0
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1497
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https://infourok.ru/videouroki/1714
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Пермяк. Как Миша хотел 

маму перехитрить 

Миша хотел маму перехитрить»  

(учебник, с. 81 – 82) 

lena.yakovenko2009@yandex.ru  или Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

12.15-12.45 Технология Рыболовство. Изделие 

«Русалка» 

Теория: учебник (с. 77 – 78) 

Практическая работа: изготовить 

аппликацию «Русалка» из 

бумаги, картона, ниток и клея 

Готовое изделие выслать на электронный адрес: 

lena.yakovenko2009@yandex.ru  или Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

9 апреля 

10.00-10.30 

Русский язык Употребление глаголов в 

речи 

Практическая работа в тетрадях 

(учебник, с. 94, упр. 129 -131) 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lesson

s/russian/active/  

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 36, упр. 161 – 164) 

10.45-11.15  Математика Устные и письменные 

приёмы вычислений 

вида 32-5, 51-27 

Практическая работа в тетрадях 

(учебник, с. 68, №  1 – 4) 

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new  

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 68 – 69) 

11.30-12.00 Окружающий 

мир 

Весна – утро года Видеоурок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/1963  

 

Практическая работа в тетрадях 

(с. 36 – 37) 

Подготовить устное сообщение на тему 

«Весенний праздник по старинному календарю»,  

выслать видео с ответом на электронный адрес: 

lena.yakovenko2009@yandex.ru  или Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

12.15-12.45 Информатика Круговая цепочка. 

Календарь 

Теория: учебник, с. 90 

Практическая работа:  в тетради 

(рабочая тетрадь, с. 200 – 211) 

 

10 апреля 

10.00-10.30 

ИЗО Космические фантазии. 

Пейзаж: пространство и 

цвет, реальное и 

символическое 

изображение 

Теория: учебник  (с. 91 – 92)  

Практическая работа: в рабочей 

тетради нарисовать 

фантастический пейзаж 

«Космические дали»  

Фото работы выслать на электронный адрес: 

lena.yakovenko2009@yandex.ru  или Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

10.45-11.15  Математика Устные и письменные 

приёмы вычислений 

вида 32-5, 51-27 

Практическая работа в тетрадях 

(учебник, с. 68, №  5 – 8) 

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new  

(автоматическая проверка) 

 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 70 – 71) 

11.30-12.00 Русский язык Развитие речи. 

Обучающее изложение 

Презентация по ссылке: 

https://yandexwebcache.net/yandbt

Сканированную работу выслать на электронный 

адрес: lena.yakovenko2009@yandex.ru 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://infourok.ru/videouroki/1963
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru


текста по опорным 

словам (по рассказу Б. 

Житкова «Храбрый 

утёнок»). Анализ 

изложения 

m?lang=ru&fmode=inject&tm=158

5823386&tld=ru&la=1585589248

&text=изложение%20храбрый%2

0утенок%202%20класс%20презе

нтация&url=https%3A%2F%2Finf

ourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-

tekstom-izlozhenie-hrabriy-

utyonok-klass-

3071752.html&l10n=ru&mime=ht

ml&sign=6f595b87d75b6a055812c

de85b9ba1e9&keyno=0 

 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 38, упр. 165 – 166) 

12.15-12.45 Литературное 

чтение 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу 

Выполнить задания в учебнике 

(с. 84 - 85) 

Составить небольшой рассказ о том, как вы 

стараетесь сохранить мир в семье (учебник, с. 

84, задание 6), выслать видео с ответом на 

электронный адрес: 

lena.yakovenko2009@yandex.ru  или Viber 

(WhatsApp) Яковенко Е.В. 

Расписание дистанционного обучения во 2б классе с 6апреля по 10 апреля  Учитель:  Герасина В.М. 

 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

6 апреля 

10.00-10.30 

Окружающий 

мир 

Экскурсия на реку. 

Ледоход 

Презентация по ссылке: 

https://yandexwebcache.net/yandbt

m?lang=ru&fmode=inject&tm=158

5825503&tld=ru&la=1585261312

&text=ледоход%20презентация%

20в%20начальной%20школе&url

=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2

Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-

1621882.html&l10n=ru&mime=ht

ml&sign=379dd1837e2b5516223d

61ded38f3b9c&keyno=0 

Подготовить сообщение на тему «Ледоход», 

выслать видео с ответом на электронный адрес: 

valyagerasina@yandex.ru  или Viber (WhatsApp) 

Герасина В.М. 

10.45-11.15  Русский язык Глагол как часть речи Видеоурок по 

ссылке:https://infourok.ru/videouro

ki/2051 

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/less

ons/russian/active/ 

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: 

https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
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https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585825503&tld=ru&la=1585261312&text=ледоход%20презентация%20в%20начальной%20школе&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-k-uroku-ledohod-1621882.html&l10n=ru&mime=html&sign=379dd1837e2b5516223d61ded38f3b9c&keyno=0
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составить и записать предложения (учебник, с. 

92, упр. 126), выслать сканированную работу 

на электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru 

11.30-12.00 Литературное 

чтение 

Самостоятельное чтение. 

Б. Заходер. Никто 

Самостоятельное чтение 

стихотворения  (учебник, с. 78) 

Выразительное чтение стихотворения 

(учебник, с. 78), видеозапись ответа выслать на 

электронный адрес:  valyagerasina @yandex.ru  

или Viber (WhatsApp) Герасина В.М 

7 апреля 

10.00-10.30 

Математика Длина ломаной Видеоурок по 

ссылке:https://infourok.ru/videouro

ki/1837 

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/libra

ry/mathematics/ 

(автоматическая проверка) 

 

Домашнее задание: 

Решить задачу и выполнить вычисления (с. 64, 

№ 5, № 6), выслать сканированную работу на 

электронный адрес:  valyagerasina @yandex.ru 

10.45-11.15  Русский язык Изменение глаголов по 

числам. Словарный 

диктант 

Видеоурок по 

ссылке:https://infourok.ru/videouro

ki/1714  (1 часть) 

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

 

Словарный диктант (карточка на 

Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/libra

ry/russian/theme/8793/problems/ 

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: 

Выписать глаголы из предложений (учебник, с. 

93, упр. 128), выслать сканированную работу 

на электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru 

11.30-12.00 Литературное 

чтение 

Семейное чтение. Л. 

Толстой. Отец и 

сыновья. Старый дед и 

внучек 

Самостоятельное чтение 

произведений Л. Толстого 

(учебник, с. 79 – 80) 

Выразительное чтение 1 произведения по 

желанию (учебник, с. 79 – 80), видеозапись 

ответа выслать на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru  или Viber (WhatsApp) 

Герасина В.М 

12.15-12.45 Логика Витамин V Практическая работа:  в тетради   

13.00-13.30 Литературное 

чтение на 

родном языке 

А.Л. Барто. Бедняга крот Знакомство с биографией А.Л. 

Барто (презентация по ссылке 

https://yandexwebcache.net/yandbt

m?lang=ru&fmode=inject&tm=158

5827771&tld=ru&la=1585586688

Выразительное чтение отрывка из 

стихотворения, видеозапись ответа выслать на 

электронный адрес:  valyagerasina @yandex.ru  

или Viber (WhatsApp) Герасина В.М 
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&text=барто%20бедняга%20крот

%20презентация&url=https%3A%

2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya

-po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-biografiya-albarto-klassi-

1931292.html&l10n=ru&mime=ht

ml&sign=1e4ce3ef38192f420b536

972b0e9a718&keyno=0 ) 

Самостоятельное прочитать 

произведение по ссылке: 

https://yandexwebcache.net/yandbt

m?lang=ru&fmode=inject&tm=158

5827890&tld=ru&la=1585583744

&text=барто%20бедняга%20крот

%20текст&url=https%3A%2F%2F

rustih.ru%2Fagniya-barto-

bednyaga-

krot%2F&l10n=ru&mime=html&si

gn=38564e18f3c22268b4db825eef

3efa54&keyno=0 

8 апреля 

10.00-10.30 

Математика Устные и письменные 

приёмы вычислений 

вида 32-5, 51-27 

Видеоурок по 

ссылке:https://infourok.ru/videouro

ki/1497  (теория и практическая 

работа в тетрадях) 

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new 

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 66 – 67) 

10.45-11.15  Русский язык Развитие умения ставить 

вопросы к глаголам в 

форме настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени 

Видеоурок по 

ссылке:https://infourok.ru/videouro

ki/1714  (2 часть) 

(теория и практическая работа в 

тетрадях) 

 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/less

ons/russian/active/ 

Домашнее задание: 

составить и записать предложения (учебник, с. 

95, упр. 132), выслать сканированную работу 

на электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru 

11.30-12.00 Литературное 

чтение 

Наш театр. 

Инсценирование. Е. 

Пермяк. Как Миша хотел 

маму перехитрить 

Самостоятельное чтение 

произведения Е. Пермяка «Как 

Миша хотел маму перехитрить»  

(учебник, с. 81 – 82) 

Прочитать рассказ по ролям, пригласить на 

роли членов семьи; видеозапись ответа выслать 

на электронный адрес:  valyagerasina 

9@yandex.ru  или Viber (WhatsApp) Герасина 

В.М 
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12.15-12.45 Технология Рыболовство. Изделие 

«Русалка» 

Теория: учебник (с. 77 – 78) 

Практическая работа: изготовить 

аппликацию «Русалка» из 

бумаги, картона, ниток и клея 

Готовое изделие выслать на электронный 

адрес:  valyagerasina @yandex.ru  или Viber 

(WhatsApp) Герасина В.М 

9 апреля 

10.00-10.30 

Русский язык Употребление глаголов в 

речи 

Практическая работа в тетрадях 

(учебник, с. 94, упр. 129 -131) 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/less

ons/russian/active/ 

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 36, упр. 161 – 164) 

10.45-11.15  Математика Устные и письменные 

приёмы вычислений 

вида 32-5, 51-27 

Практическая работа в тетрадях 

(учебник, с. 68, №  1 – 4) 

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new 

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 68 – 69) 

11.30-12.00 Окружающий 

мир 

Весна – утро года Видеоурок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/1963 

 

Практическая работа в тетрадях 

(с. 36 – 37) 

Подготовить устное сообщение на тему 

«Весенний праздник по старинному 

календарю»,  

выслать видео с ответом на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru  или Viber (WhatsApp) 

Герасина В.М 

12.15-12.45 Информатика Круговая цепочка. 

Календарь 

Теория: учебник, с. 90 

Практическая работа:  в тетради 

(рабочая тетрадь, с. 200 – 211) 

 

10 апреля 

10.00-10.30 

ИЗО Космические фантазии. 

Пейзаж: пространство и 

цвет, реальное и 

символическое 

изображение 

Теория: учебник  (с. 91 – 92)  

Практическая работа: в рабочей 

тетради нарисовать 

фантастический пейзаж 

«Космические дали»  

Фото работы выслать на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru  или Viber (WhatsApp) 

Герасина В.М 

10.45-11.15  Математика Устные и письменные 

приёмы вычислений 

вида 32-5, 51-27 

Практическая работа в тетрадях 

(учебник, с. 68, №  5 – 8) 

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new 

(автоматическая проверка) 

 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 70 – 71) 

11.30-12.00 Русский язык Развитие речи. 

Обучающее изложение 

текста по опорным 

Презентация по ссылке: 

https://yandexwebcache.net/yandbt

m?lang=ru&fmode=inject&tm=158

Сканированную работу выслать на 

электронный адрес:  valyagerasina @yandex.ru 
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словам (по рассказу Б. 

Житкова «Храбрый 

утёнок»). Анализ 

изложения 

5823386&tld=ru&la=1585589248

&text=изложение%20храбрый%2

0утенок%202%20класс%20презе

нтация&url=https%3A%2F%2Finf

ourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-

tekstom-izlozhenie-hrabriy-

utyonok-klass-

3071752.html&l10n=ru&mime=ht

ml&sign=6f595b87d75b6a055812c

de85b9ba1e9&keyno=0 

Домашнее задание: выполнить задание в 

рабочей тетради (с. 38, упр. 165 – 166) 

12.15-12.45 Литературное 

чтение 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу 

Выполнить задания в учебнике 

(с. 84 - 85) 

Составить небольшой рассказ о том, как вы 

стараетесь сохранить мир в семье (учебник, с. 

84, задание 6), выслать видео с ответом на 

электронный адрес:  valyagerasina @yandex.ru  

или Viber (WhatsApp) Герасина В.М 

 

Расписание дистанционного обучения во 2в классе с 6.04.20-10.04.20. Учитель Контарез Г.В. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

06.04.20 

10.00-10.30 

Русский язык Глагол как часть речи. 

Изменение глаголов по 

числам 

Теория – стр. 91(учебник). Устно 

упр. №124. Правило стр.91. 

Устно упр. №125, 126. 

Посмотреть презентацию к уроку 

Выполнить упр. №127 на стр. 93. Рабочая 

тетрадь стр. 36 упр. №161, 162 (устно). 

Карточка-тест (переслать учителю) 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Люблю все живое. 

Освоение нравственных 

понятий раздела. 

С.Черный «Жеребенок» 

Теория. Видеозапись о поэте. 

Прочитать материал учебника на 

стр. 86. Вопросы на стр. 87 

Выполнить задание к уроку (карточка - 

учитель). Вопросы на стр. 87. 

Выразительное чтение произведения. 

Словесное рисование. 

11.30-12.00 Математика Устные и письменные 

приемы вычислений 

вида 32-5, 51-27 

Теория стр. 65 (учебник). 

Познакомиться с алгоритмом 

вычисления. Информационный 

урок (просмотр). Учить правило 

на стр. 65. Выполнить упр. № 1-3 

устно. 

Выполнить задание №4,5 на стр. 66. 

Рабочая тетрадь стр. 70 (устно) № 4,5 - 

выполнить 

07.04.20 

10.00-10.30 

Математика Устные и письменные 

приемы вычислений 

вида 32-5, 51-27 

Теория: видеозапись, работа с 

учителем. Закрепление приема 

вычисления. Работа по учебнику 

Выполнить задание №1,3 на стр. 68. 

Карточки Яндекс-учебника по теме. 

https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585823386&tld=ru&la=1585589248&text=изложение%20храбрый%20утенок%202%20класс%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-rabota-s-tekstom-izlozhenie-hrabriy-utyonok-klass-3071752.html&l10n=ru&mime=html&sign=6f595b87d75b6a055812cde85b9ba1e9&keyno=0
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru


– стр. 67-68 – упр. № 1,4,8 

(устно) 

10.45-11.15 Русский язык Развитие умения ставить 

вопросы к глаголам в 

форме настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени 

Теория. Работа по учебнику – 

стр. 93 – упр. № 128 (тест устно), 

№129 (пересказ устно). 

Посмотреть презентацию к уроку 

Выполнить упр. №131 на стр. 95. Рабочая 

тетрадь стр. 38 упр. №165 (дописать 

глагол). Блицтурнир (задания учителя). 

Номера ответов переслать  

11.30-12.00 Логика Витамин V Теория. Работа по учебнику. 

Выполнение заданий: 

№1 – вербальное восприятие 

№2 – продуктивность мышления 

№3 – словесная гибкость 

№4 – числовые навыки. 

Работа с занимательным 

материалом (карточки). Видео.  

По желанию выполнить олимпиадные 

задания: 

Уровень 1 – карточки учителя 

Уровень 2 – олимпиада стр. 53-54 

Уровень 3 – олимпиада 3 класс (учитель) 

12.15-12.45 Окружающий 

мир 

Звездное небо весной Теория. Прочитать материал 

учебника на стр. 70-73. Ответить 

на вопросы на стр. 73. Смотреть 

презентацию к уроку. 

Выполнить задание в рабочей тетради по 

теме урока на стр. 38-39. Найти 

дополнительные материалы, переслать 

учителю 

13.00-13.30 Литературное 

чтение 

С.Михалков «Мой 

щенок». Дополнение 

содержания текста. 

Г.Снегирев «Отважный 

пингвиненок»  

Работать с материалом на стр. 

88-91, вопросы. Видео-

мультфильм. Стр. 92-93, 

вопросы. Обсуждение по 

видеосвязи. 

Выполнить задание на стр. 91 №5. 

Нарисовать иллюстрацию.  Стр. 93. № 3,4 

08.04.20 

10.00-10.30 

Математика Устные и письменные 

приемы вычислений 

вида 32-5, 51-27. 

Тестирование по теме 

урока 

Работа по учебнику – стр. 69 – 

упр. № 1,2,3 (устно). Просмотр 

видео-урока по теме. 

Тестирование по карточке (1-3 

уровень). Итоговые тесты 

Н.А.Латышева  

Выполнить задание №4,7 на стр. 68. 

Рабочая тетрадь на стр. 73 № 1,5 – 

раскрасить. Яндекс-учебник по теме. 

Карточки. 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

М.Пришвин «Ребята и 

утята» 

Работать с произведением по 

учебнику на стр. 94-96, вопросы. 

Видеозапись: вопросы и 

обсуждение произведения. 

Выборочное чтение. Работа по 

карточкам (дидактический 

материал) 

Читать произведение на стр. 94-96. 

Вопросы на стр. 96. Словесное рисование. 

Тест к произведению (номера ответов 

прислать учителю) 



11.30-12.00 Русский язык Употребление глаголов в 

речи. Мини-изложпение 

Р.р. по опорным словам. 

«Храбрый утенок» 

Б.Житков 

Работать с правилом на стр. 97. 

Выполнить устно упр. № 133,134 

на стр. 96. Работа по 

видеозаписи: 

1. Составление плана 

изложения 

2. Ответы на вопросы 

3. Орфографическая подготовка 

4. Запись по вопросам 

5. Самопроверка 

 

Работать по теме «Словесное творчество» 

на стр. 98 учебника. Творческое задание в 

рабочей тетради на стр.41 3169. 

Исправить, как учитель. 

12.15-12.45 Технология Человек и воздух. Птица 

счастья. Изделие «Птица 

счастья» 

Работать с дидактическим 

материалом по данной теме. 

Элементы, этапы в материалах. 

Смотреть индивидуальные 

задания в личном кабинете. 

Украсить изделие, придумать узор. 

Контроль – учителю на личный сайт. 

09.04.20 

10.00-10.30 

Русский язык Обобщение знаний о 

глаголе. Проверочная 

работа по теме «Глагол» 

Сделать практическое 

выполнение Н.А.Латышева 

Проверочные работы на стр. 46-

47. Глагол Т.Л.Федорова 

Комплексные задания по 

русскому языку на стр. 62 №2, 

стр. 74 №3 

Выполнить задание по вариантам на стр. 

45-46 1 вариант, на стр. 47-48 2 вариант. 

Повторить правило на стр. 97. Яндекс-

учебник. Карточки. 

10.45-11.15 Литературное 

чтение 

Е.Чарушин «Страшный 

рассказ». Составление 

плана на основе опорных 

слов.  

Теория. Знакомство с 

произведением (видеоролик). 

Чтение произведения на стр. 97-

98. Отвечать на вопросы. 

Тестирование по произведению. 

Перессказать произведение на стр. 97-98. 

Вопросы 4, 6, 7. Придумать шутку-

минутку. Тренажер по чтению 

И.В.Клюхиной тест «11 на стр. 33-35 

11.30-12.00 Математика Взаимообратные задачи Теория на стр. 70 учебника. 

Рассмотреть таблицы на стр. 70 и 

теоретический материал. 

Посмотреть презентацию к 

уроку. Учи.ру. Устно выполнить 

задания №3,5,6 на стр. 71 

Выполнить задания в рабочей тетради на 

стр. 72 - №2,4,6. Работать с карточками 

Яндекс-учебника. 

10.04.20 

10.00-10.30 

Русский язык Работа над ошибками 

проверочной работы. 

Имя прилагательное как 

часть речи 

Теория. Выполнить тест по теме 

«Анализ изложения». Работа по 

учебнику на стр. 99-100. Правило 

Выполнить упр. №141 на стр. 101 (устно). 

Работать с темой «твой словарик» на стр. 

102. Учить правило. 



на стр. 99. Видеозапись по теме 

урока. Инфоурок. 

10.45-11.15 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Произведение Н.И. 

Сладкова «Толик и 

Катя» 

Теория. Знакомство с 

творчеством писателя. Анализ 

знакомых произведений. 

Просмотр видеозаписи «пишу 

для детей» Учи.ру 

Читать произведения Н.И.Сладкова. 

Подготовить вопросы по произведениям. 

11.30-12.00 Окружающий 

мир 

Весеннее пробуждение 

растений 

Теория. Работа и изучение 

материала на стр. 74-77. Работа 

по вопросам на стр. 77. Просмотр 

видеопрезентаций детей 

Готовить материал на стр. 74-77, вопросы. 

Выполнить задания в рабочей тетради на 

стр. 40-42. Мини-проект по теме 

12.15-12.45 Информатика Таблица для мешка (по 

двум признакам) 

Работа по учебнику. Выполнение 

заданий. Просмотр видеоурока 

по теме. Инфоурок. 

Искать логические задания для детей, по 

желанию 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения во 2г классе с 6 апреля по 10 апреля   Учитель Самойлова Е.И. 

Дата / время Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

6 апреля 
10-00- 

10-30 

Русский язык Изменение глаголов по 

числам 

Теория: просмотреть видео урок 

на сайте учителя   

samoylova-gim1.ru 

Прочитать правила на с.93 

(учебник) . Устно выполнить 

упр.129,130 с.94. Электронное 

приложение к учебнику. 

1.  

 

Выполнить задания , составленные 

учителем на платформе яндекс.учебник . В 

рабочей тетради с.36-37. 

10-45- 

11-15 

Математика Устные и письменные 

приемы вычислений 

вида 60-17, 38+14 

Теория: просмотреть видео урок 

на сайте учителя  

samoylova-gim1.ru. 

Познакомиться с образцом 

записи на с.60 учебника. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить задания в рабочей тетради 

с.66-67. 

Выполнить задания на платформе 

яндекс.учебник. 

http://samoylova-gim1.ru/
http://samoylova-gim1.ru/


11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Семейное чтение.  Л. 

Толстой. Отец и 

сыновья. Старый дед и 

внучек 

Самостоятельно прочитать 

произведения на с.79-80.  

Ответить на вопросы с.80 

12-15- 

12-45 

Технология Рыболовство. Изделие : 

«Аквариум» 

Теория: просмотреть видео урок 

на сайте учителя  

samoylova-gim1.ru. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить изделие по образцу. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

7 апреля 

10-00- 

10-30 

Русский язык Развитие умения ставить 

вопросы к глаголам в 

форме настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени 

Просмотреть презентацию к 

уроку, прочитать конспект с 

теоретическим материалом . 

Электронное приложение к 

учебнику. 

samoylova-gim1.ru 

 

 

Выполнить задания в рабочей тетради 

с.39-40. 

Карточки на платформе яндекс.учебник 

10-45- 

11-15 

Математика Устные и письменные 

приемы вычислений 

вида 60-17, 38+14 

Теория: просмотреть видео урок 

на сайте учителя  

samoylova-gim1.ru. 

Познакомиться с образцом 

записи на с.62 учебника. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить задания в рабочей тетради 

с.68-69. 

Выполнить задания на платформе 

яндекс.учебнике. 

11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Наш театр. 

Инсценирование 

Е. Пермяк. Как Миша 

хотел маму перехитрить 

Познакомиться с презентацией, 

узнать краткую биографию 

автора, просмотреть 

мультфильм. Выразительно 

прочитать произведение с.81-83 

Подготовить чтение по ролям с.81-82. 

Письменно ответить на вопрос №5 на с.83 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

12-15- 

12-45 

Окружающий 

мир 

Весна-утро года Теория: просмотреть видео урок 

на сайте учителя  

samoylova-gim1.ru. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить задания в рабочей тетради 

с.36-37. 

Прочитать текст учебника с.66-69. 



13-00- 13-30 Логика Витамин V Выполнить задание 

самостоятельно. Сверить с 

правильными ответами на сайте 

учителя samoylova-gim1.ru. 

 

 

8 апреля  

10-00- 

10-30 

Русский язык Употребление глаголов в 

речи 

Повторить теоретический 

материал с.97 (учебник) 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить задание в рабочей тетради 

с.41-42. 

 

10-45- 

11-15 

Литературное 

чтение 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу 

Прочитай еще раз произведения 

о маме, о семье Поработай на 

с.84-85.(ответь на вопросы) 

Письменно ответь на вопрос №6 с.84. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

11-30- 

12-00 

Информатика Круговая цепочка – 

календарь 

Прочитать теоретический 

материал на с.90.  

Выполнить задания на с.90-92 (учебника) 

12-15- 

12-45 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

А.Л. Барто. Бедняга крот. Прослушать аудиозапись 

произведения. Найти 

самостоятельно текст и 

прочитать А.Л. Барто. Бедняга 

крот. 

Нарисовать иллюстрацию к произведению 

9 апреля  

10-00- 

10-30 

Русский язык Р/р Обучающее 

изложение текста по 

опорным словам( по 

рассказу Б.Житкова 

«Храбрый утенок». 

Анализ изложения 

Прослушать аудиозапись 

рассказа Б. Жидкова «Храбрый 

утенок». 

 Проработать изложение по 

опорным словам в презентации к 

уроку. 

samoylova-gim1.ru 

 

Написать изложение на листочках. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

10-45- 

11-15 

Математика Длина ломаной Теория: просмотреть видео урок 

на сайте учителя  

samoylova-gim1.ru. 

Выучить теоретический материал 

на с.63 учебника. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Выполнить задания №1,2,3,4 в учебнике на 

с.64. Выполнить задания на платформе 

яндекс.ученик .Выслать фото учителю в 

доступных мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 



11-30- 

12-00 

Литературное 

чтение 

Вводный урок раздела 

«Люблю всё живое».  

Освоение основных   

нравственных понятий 

раздела: сочувствие, 

сопереживание 

Познакомиться с конспектом 

урока и презентацией на сайте 

учителя 

samoylova-gim1.ru 

  

Записать в тетрадь значение слов 

сочувствие и сопереживание.  

10 апреля 

10-00- 

10-30 

Русский язык Обобщение знаний о 

глаголе. Проверочная 

работа по теме «Глагол» 

Повторить теоретический 

материал о глаголе. (видеоурок, 

презентации на сайте учителя 

samoylova-gim1.ru) 

Выполнить проверочную работу 

на сайте яндекс.учебник 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Проверить выполнение проверочной 

работы на сайте яндекс.учебник 

 

10-45- 

11-15 

Математика Устные и письменные 

приемы вычислений 

вида32-5,51-27 

Теория: просмотреть видео урок 

на сайте учителя  

samoylova-gim1.ru. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Познакомиться с алгоритмом 

вычислений на с.65 учебника. 

Выполнить № 1,№4 с.66 

Выполнить задания в рабочей тетради на 

с.70-71. Выслать фото учителю в 

доступных мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

11-30- 

12-00 

Окружающий 

мир 

Звездное небо весной Теория: просмотреть видео урок 

на сайте учителя  

samoylova-gim1.ru. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Выполнить задания в рабочей тетради 

с.38-39. 

Прочитать текст учебника с.70-73, 

ответить на вопросы. Выполнить тест по 

теме. 

Выслать фото учителю в доступных 

мессенджерах. 

(Viber,WhatsApp, на электронную почту 

ek.kulakowa@yandex.ru) 

 

  



Расписание дистанционного обучения во 2д классе с 6 апреля по 10 апреля    Учитель Владимирова Н.А. 

Дата/ 

Время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

6 апреля 

10 00-10 30 
Русский язык Прилагательные, 

близкие и 

противоположные по 

значению 

Просмотр видеоурока на 

youtube.com урок с сайта 

InternetUrok.ru, выполнение 

заданий из учебника с.90 

упр.155. Работа в Тренажёре по 

чистописанию с.52 урок 100 

Выполнить задания на карточках (в 

электронном журнале). 

Контроль электронная почта 

10 45-11 15 Математика Связь между 

компонентами и 

результатом умножения 

Теория из учебника с.72. РЭШ 

просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные 

задания, прикрепленные к сайту 

РЭШ 

Контроль через платформу  РЭШ 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

А. Плещеев «В бурю» Просмотр видеоурока на 

youtube.com «Биография 

А.Плещеева». Выразительное 

чтение стихотворения с.117-118. 

Придумать вопросы к стихотворению 

Контроль электронная почта 

12 15-12 45 Литература на 

родном языке 

Проект. Сборник 

«Фольклор нашего 

народа» 

Просмотр видеоурока  с сайта 

Инфоурок «Детский фольклор» 

Присылают проекты на электронную 

почту 

13 00 -13 30 Технология Как машины помогают 

человеку? Изготовление 

моделей машин по их 

развёрткам 

Просмотр презентации (выслана 

на почту ученикам), 

изготовление машинки по 

шаблонам 

Присылать готовые поделки в группу 

Viber 

7 апреля 

10 00-10 30 

Русский язык Сравнение как одно из 

выразительных средств 

языка 

Теория з учебника с.91. 

Просмотр видеоурока на 

youtube.com урок с сайта 

InternetUrok.ru, выполнение 

заданий из учебника с.91 

упр.156. Работа в Тренажёре по 

чистописанию с.52 урок 101 

Выполнить задания на карточках (в 

электронном журнале). 

Контроль электронная почта 

10 45-11 15 Математика Прием деления, 

основанный на связи 

между компонентами и 

результатом умножения 

Теория из учебника с.72. Работа 

по учебнику с.73 

Выполнить задания на карточках (в 

электронном журнале). 

Контроль электронная почта, группу Viber.  

http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii1a.html
https://www.youtube.com/channel/UCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ?feature=emb_subscribe_title
http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii1a.html
http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii1a.html
https://www.youtube.com/channel/UCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ?feature=emb_subscribe_title


11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Способы изображения 

характера героя  в 

произведениях. Е. 

Благинина» Посидим в 

тишине» 

Просмотр видеоурока на 

youtube.com. Урок с сайта 

InternetUrok.ru  Елена Благинина. 

«Посидим в тишине». 

Выразительное чтение 

стихотворения с.119. 

Выучить наизусть. Контроль через группу 

в Viber. 

12 15-12 45 Окружающий 

мир 

Формы земной 

поверхности 

РЭШ просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные 

задания, прикрепленные к сайту 

РЭШ. Прочитать параграф  с.78-

81 

Выполнения заданий в рабочей тетради 

с.49-50 

Контроль через платформу  РЭШ 

,электронная почта, группу Viber. 

8 апреля 

10 00-10 30 

Русский язык Единственное и 

множественное число 

имен прилагательных 

Теория з учебника с.92-93. РЭШ 

просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные 

задания, прикрепленные к сайту 

РЭШ 

Контроль через платформу  РЭШ, на 

электронную почту,  группу Viber .Задание 

из учебника  с.93 упр.10+словарные слова 

Блок 1,2,3 

10 45-11 15 Математика Приемы умножения и 

деления на 10 

Просмотр онлайн-урока на сайте 

Uchi.ru за 23.03.2020. Выполнить 

тренировочные задания, 

прикрепленные к сайту РЭШ 

Контроль через платформу  РЭШ 

11 30-12 00 Информатика Разбиение мешка на 

части 

Работа по учебнику с.40 и 

рабочей тетради с.35 

- 

9 апреля 

10 00-10 30 

Русский язык Изменение имен 

прилагательных по 

числам 

Работа в рабочей тетради с.42-43 Контроль электронная почта, группу Viber 

10 45-11 15 Логика Витаминка W Выполнение Витаминка W в 

рабочей тетради. Сверить ответы 

(высланы на почту) 

- 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

Э. Мошковская  "Я маму 

мою обидел" 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Обобщающий урок. Тест 

№ 8 по теме «Люблю 

природу русскую! 

Весна» 

РЭШ Просмотр видеоролика 

выполнить тренировочные 

задания, прикрепленные к сайту 

РЭШ.  

Выразительное чтение 

стихотворения с.120-121. 

Выполнение к/р через платформу 

РЭШ 

Контроль через платформу  РЭШ 

12 15-12 45 Окружающий 

мир 

Водные богатства Просмотр презентации по теме 

«Водные богатства» (выслана на 

Выполнения заданий в рабочей тетради 

с.51-53 

http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii1a.html
https://www.youtube.com/channel/UCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ?feature=emb_subscribe_title


почту ученикам). Работа по 

учебнику. Прочитать параграф  

с.82-85 

Контроль электронная почта, группу Viber. 

10 апреля 

10 00-10 30 

Русский язык Что такое текст-

описание? Составление 

текста – описания 

домашнего животного 

РЭШ просмотреть видеоурок, 

выполнить тренировочные 

задания, прикрепленные к сайту 

РЭШ 

Прислать на электронную почту 

Задание из учебника с.98упр.170 

10 45-11 15 Математика Решение задач с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость» 

Просмотр видеоурока на 

youtube.com урок с сайта 

InternetUrok.ru.  Выполнение 

заданий из учебника с.75 

Выполнить задания на карточках (в 

электронном журнале). 

Контроль электронная почта, группу Viber. 

11 30-12 00 Литературное 

чтение 

«И в шутку и всерьёз» Прочитать статью с.128 Рассмотреть рисунки с.129, придумать 

весёлый рассказ. 

Контроль электронная почта, группу Viber. 
 

 

http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii1a.html
https://www.youtube.com/channel/UCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ?feature=emb_subscribe_title

