
Класс Предмет ФИО учителя Тема (укрупненная)

Форма проведения 

урока 

(самостоятельная 

работа, видеоурок на 

платформе (название 

платформы)

Задание с указанием образовательного 

ресурса (учебник, платформа)

Форма предоставления 

результата (средства 

коммуникации) (сочинение, 

тест, упражнение, видеозапись, 

конспект и т.п.)

Дата и время 

предоставления 

выполненного задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

2В Русский язык Цыпленкова А.И. Части речи 
Самостоятельная 

работа

Учебник:        1) упр.98 стр. 74 письменно 

. 2) стр. 74-75 читать , "Узелки на память" 

выучить.              Раздаточный лист: 1) 

Письменное задание №149 (файл в эл. 

Дневнике от 07.04.20)                                                                

Фото или скан письменных 

заданий отправить на почту 

distance2v@yandex.ru 

08/04/2020 до 16.00 Индивидуальный

Имя существительное

самостоятельная, 

просмотр видеоурока 

по ссылке 

https://infourok.ru/vide

ouroki/2050   - до 8й 

минуты!

Учебник:   1) стр.76 упр. 99 УСТНО; стр. 76-

77 читать правила;  стр. 77 упр. 100,101 

ПИСЬМЕННО.     2) стр. 78 упр. 102 

составить устный рассказ по вопросам; 

упр. 103 ПИСЬМЕННО; стр. 79 читать 

правило.    3) стр. 80-81 упр. 104,106,107 

УСТНО; стр. 80 упр. 105 ПИСЬМЕННО

Фото или скан письменных 

заданий отправить на почту 

distance2v@yandex.ru 

10/04/2020 до 16.00 Индивидуальный

2В
Литературное 

чтение
Цыпленкова А.И.

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по разделу «Мои 

самые близкие и дорогие».     

Знакомство с названием 

раздела. Основные 

нравственные понятия раздела: 

сочувствие, сопереживание.

Самостоятельная 

работа

Учебник:  1) стр. 86 читать; найти в 

словаре значения слов "сочувствие", 

"сопереживание";  прочитать рассказ 

"Тюлька" (файл в эл.дневнике от 

07/04/2020) и написать план пересказа.

Фото или скан письменных 

заданий отправить на почту 

distance2v@yandex.ru 

09/04/2020 до 16.00 Индивидуальный

Саша Чёрный «Жеребёнок». 

Авторское отношение к 

изображаемому.     С.Михалков 

«Мой щенок». Дополнение 

содержание текста. 

Самостоятельная 

работа

Учебник:   1) стр. 87 выразительно читать, 

отвечать устно  на вопросы. 2) стр. 88-91 

выразительно читать, устно отвечать на 

вопросы.

беседа о прочитанном 

https://do2.rcokoit.ru/
до 15.04.2020 Индивидуальный

2В Математика Цыпленкова А.И.

Сложение и вычитание с 

переходом через десяток.
Самостоятельная 

работа

Учебник : 1) стр. 60 устно объяснить по 

рисунку, как выполнено вычитание; стр. 

60-61 №1,6 УСТНО; стр. 60-61 №2, 5 

ПИСЬМЕННО.  2) стр. 62 объяснить по 

рисунку как выполнено сложение; стр. 62 

№2,7  УСТНО; стр. 62-63 №1,6 

ПИСЬМЕННО.

Фото или скан письменных 

заданий отправить на почту 

distance2v@yandex.ru 

09/04/2020 до 16.00 Индивидуальный



Контрольная работа №6.  Анализ 

контрольной работы. 

Повторение и самоконтроль.

Самостоятельная 

работа

Раздаточный лист:  выполнить 

письменно в тетради к/р (файл в 

эл.дневнике от 08/04/2020)                                          

Яндекс.Учебник: 1) выполнить 10 

карточек (выданы от 07/04/2020)

Фото или скан тетради с 

выполненной к/р  отправить на 

почту distance2v@yandex.ru 

К/р отправить до 10 .00   

09/04/2020 !!!                            

Яндекс.Учебник - до 

10/04/2020

Индивидуальный

2В
Окружающий 

мир
Цыпленкова А.И. Чудесные цветники весной.

Самостоятельная 

работа

Учебник :  1) стр. 78-81 читать , отвечать 

на вопросы в рубрике "Проверим себя".   

2) написать рассказ об одном из 

растений весеннего цветника, о 

связанных с ним поверьях, легендах. Для 

поиска информации можно 

использовать книги о цветах, Интернет.

Фото или скан письменных 

заданий отправить на почту 

distance2v@yandex.ru 

10.04.2020 ДО 16.00 Индивидуальный

2В Технология Цыпленкова А.И.

Работа с ткаными материалами. 

Вышивание. Изделия 

"Тамбурные стежки", 

"Салфетка".

Самостоятельная 

работа

Учебник:  1) стр. 67 вышить на ткани 

тамбурным стежком первую букву своего 

имени. 

Фото готового изделия 

отправить на почту 

distance2v@yandex.ru

10.04.2020 ДО 16.00 Индивидуальный

2В Музыка Чернова С.Л. Симфоническая сказка.
Самостоятельная 

работа

Прослушать и выучить песню "33 

коровы". Минусовка на сайте x-

minus.club

https://do2.rcokoit.ru/ до 17.04.2020 Индивидуальный

2В
Физическая 

культура
Гулякин С. А. 

ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Самостоятельная 

работа

Учебник Физическая культура 

А.П.Матвеев стр.17-21 читать. Выполнить 

упражнение "планка" в течении 30 

секунд. Выполнить приседания: 

мальчики 15-20 раз, девочки 10-15 раз.

https://do2.rcokoit.ru/ до 15.04.2020 Индивидуальный

Беляев М.Э.

Техника работы ногами кролем 

на спине со сменой положения 

рук 

Самостоятельная 

работа

Учебник Физическая культура 

А.П.Матвеев стр.39-42 читать. Вместе с 

родителями разучите комплекс утренней 

зарядки. Выполняйте его ежедневно.

Показать упражнения из 

комплекса утренней зарядки. 

https://do2.rcokoit.ru/

По окончании периода 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

технологий.

Индивидуальный

2В ИЗО Огородникова М.И.
Натюрморт из предметов 

старинного русского быта

Самостоятельная 

работа

Вспомнить особенность старинной 

русской посуды, о которой говорили на 

предыдущем уроке, прочитать урок № 

23. в учебнике, посмотреть в интернете 

репродукции Б.Стожарова. Затем 

выполнить рисунок натюрморта их 

предметов старинного русского быта по 

своему представлению.

Творческая работа 

https://do2.rcokoit.ru/

По окончании периода 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

технологий.

Индивидуальный



2В Англ. Язык Иванова М.И. Мои игрушки
Самостоятельная 

работа

Учебник Spotlight 2:  №1 с.88 (с.30), №2 

с.88 (с.30), №1,2,3 с.90 (с.32)

1) №1 с.88 (с.30) повторить 

слова, 2) №2 с.88 (с.30) слушать 

и читать текст песни (аудио 

можно скачать с сайта 

https://catalog.prosv.ru/item/226

92), 3) №1 с.90 (с.32) по образцу 

описать остальные игрушки 

письменно, №2,3 с.90 (с.32) 

прослушать, прочитать и 

заполнить таблицу

Сфотографировать 

выполненное задание в 

тетради ( №1 с.90 (с.32)) и 

отправить на электронную 

почту 

imienglishteacher@gmail.co

m до 15.00 09.04.2020 (в 

теме указать класс, 

фамилию и имя). 

Консультация по вопросам 

выполнения заданий 

проводится по этому же 

электронному адресу в пн-

пт с 9.00 до 14.00.

Индивидуальный

Цыпленкова А.И. Мои игрушки
Самостоятельная 

работа
Учебник Spotlight 2: стр. 87-89

1.  стр. 87 №3 прослушать и 

спеть песню 

(https://catalog.prosv.ru/item/226

92). 2. стр. 88 №1 прослушать 

слова(https://catalog.prosv.ru/ite

m/22692), повторить, прописать 

по строчке. 3. стр. 89 №3 

прослушать диалог 

(https://catalog.prosv.ru/item/226

92

), прочитать 4. Выполнить 

письменное задание 

(№3,5).(файл задания в эл. 

дневнике от 09/04/2020)  

Письменные задания 

сфотографировать и 

отправить на почту 

distance2v@yandex.ru до 

10/04/2020 ДО 16.00. В 

теме указать фамилию.

Индивидуальный


