
День 
недел
и

Класс Предмет Дата Форма 
проведения 
занятия

Задания с указанием образовательного 
ресурса

Дистанционный образовательный ресурс Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

п
н

2 а МТП дистанционно Работа с портфолио. Определение задач 
на следующий год. Чему я хочу научиться?

Презентация.

2 б МТП Работа с портфолио. Определение 
учебных задач на следующий учебный год. 

Презентация

2 в Я учусь создавать 
проект

Итоговое занятие. Творческие проекты и 
работы учащихся начальной школы. 
Просмотр интересных проектов

https://tvorcheskie-proekty.ru/course/1/2

2 а,б,в Я готовлюсь к 
олимпиадам

Обобщение знаний. Математический 
конкурс «Сказочная страна»

Презентация

2 а,б Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема 1: Эстафеты с гимнастическими 
палками
Задание 1: Разучить правила https://xn----
htbdalkp7av.xn--d1acj3b/vospitatelyam-
uchitelyam-pedagogam/igryi-na-svejem-
vozduhe/2110-estafeta-s-gimnasticheskoj-
palkoj.html
Тема 2: Подвижные игры: «Золотые 
ворота», «Переправа».
Задание 2: Разучить правила https:
//bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%
80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%
D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%
B9/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0

https://xn----htbdalkp7av.xn--
d1acj3b/vospitatelyam-uchitelyam-
pedagogam/igryi-na-svejem-vozduhe/2110-
estafeta-s-gimnasticheskoj-palkoj.html  https:
//bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%
80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%
D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%
B9/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0

2 б,в Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема 1: Эстафеты с гимнастическими 
палками
Задание 1: Разучить правила https://xn----
htbdalkp7av.xn--d1acj3b/vospitatelyam-
uchitelyam-pedagogam/igryi-na-svejem-
vozduhe/2110-estafeta-s-gimnasticheskoj-
palkoj.html
Тема 2: Подвижные игры: «Золотые 
ворота», «Переправа».
Задание 2: Разучить правила https:
//bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%
80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%
D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%
B9/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0

https://xn----htbdalkp7av.xn--
d1acj3b/vospitatelyam-uchitelyam-
pedagogam/igryi-na-svejem-vozduhe/2110-
estafeta-s-gimnasticheskoj-palkoj.html  https:
//bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%
80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%
D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%
B9/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0

https://tvorcheskie-proekty.ru/course/1/2


п
н

2 а,б Я изучаю ПДД дистанционно Тема 1: Почему дети попадают в дорожные 
аварии.
Задание 1: Изучение материала 
«Безопасность детей на дороге» https:
//sch7tut.edu.yar.
ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskay
a_rabota.html
Тема 2: Почему дети попадают в дорожные 
аварии.
Задание 2: Изучение материала 
«Безопасность детей на дороге» https:
//sch7tut.edu.yar.
ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskay
a_rabota.html

https://sch7tut.edu.yar.
ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskay
a_rabota.html

2 б,в Я изучаю ПДД дистанционно Тема 1: Почему дети попадают в дорожные 
аварии.
Задание 1: Изучение материала 
«Безопасность детей на дороге» https:
//sch7tut.edu.yar.
ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskay
a_rabota.html
Тема 2: Почему дети попадают в дорожные 
аварии.
Задание 2: Изучение материала 
«Безопасность детей на дороге» https:
//sch7tut.edu.yar.
ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskay
a_rabota.html

https://sch7tut.edu.yar.
ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskay
a_rabota.html

в
т

2 а Умники и умницы дистанционно Развитие логического мышления. 
Обучение поиску закономерностей. 
Просмотр презентации.

Презентация

2 б КТД дистанционно «Ура – каникулы!» Безопасность во время 
летних каникул.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%
2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%
2F&el=snippet

2 в КТД дистанционно Неделя добра. Видео. Создание 
собственных онлайн-идей

https://www.youtube.com/watch?
v=VJI_l4sVt84

2 а,б В мире книг дистанционно Тема: Летнее чтение.
Задание: Список литературы на лето   http:
//kidside.ru/spisok-literatury-na-leto-2-klass/

 http://kidside.ru/spisok-literatury-na-leto-2-
klass/

2 б,в В мире книг дистанционно Тема: Летнее чтение.
Задание: Список литературы на лето   http:
//kidside.ru/spisok-literatury-na-leto-2-klass/

 http://kidside.ru/spisok-literatury-na-leto-2-
klass/

с
р

2 а КТД дистанционно Неделя добра. Видео. Создание собственных онлайн-идейhttps://www.youtube.com/watch?
v=VJI_l4sVt84

https://sch7tut.edu.yar.ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskaya_rabota.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskaya_rabota.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskaya_rabota.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskaya_rabota.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskaya_rabota.html
https://sch7tut.edu.yar.ru/dorozhnaya_bezopasnost/profilakticheskaya_rabota.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://www.youtube.com/watch?v=VJI_l4sVt84
https://www.youtube.com/watch?v=VJI_l4sVt84
http://kidside.ru/spisok-literatury-na-leto-2-klass/
http://kidside.ru/spisok-literatury-na-leto-2-klass/
https://www.youtube.com/watch?v=VJI_l4sVt84
https://www.youtube.com/watch?v=VJI_l4sVt84


с
р

2 б Умники и умницы дистанционно Развитие логического мышления. 
Обучение поиску закономерностей. 
Развитие аналитиеских способностей. 
Совершенствование воображения. 
Выявление уровня развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти и 
мышления на конец учебного года 

https://logiclike.com/math-logic/2-
klass/logicheskie-zadachi

2 в Умники и умницы дистанционно Развитие логического мышления. 
Обучение поиску закономерностей. 
Просмотр презентации.

презентация в группе в контакте

2 а,б Мы рисуем и 
мастерим

дистанционно Тема 1: Моделирование из бумаги.
Задание 1: Моделирование ракеты из 
бумаги https://www.youtube.com/watch?
v=1g2HJaVIoiw
Тема 2: Автопортрет с цветами. Коллаж
Задание 2: На основе урока выполнить 
портрет в технике «Коллаж» https://infourok.
ru/material.html?mid=8466

https://www.youtube.com/watch?
v=1g2HJaVIoiw
 https://infourok.ru/material.html?mid=8466

2 б,в Мы рисуем и 
мастерим

дистанционно Тема 1: Моделирование из бумаги.
Задание 1: Моделирование ракеты из 
бумаги https://www.youtube.com/watch?
v=1g2HJaVIoiw
Тема 2: Автопортрет с цветами. Коллаж
Задание 2: На основе урока выполнить 
портрет в технике «Коллаж» https://infourok.
ru/material.html?mid=8466

https://www.youtube.com/watch?
v=1g2HJaVIoiw
 https://infourok.ru/material.html?mid=8466

2 а,б, Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема 1: Подвижная игра "Успей добежать"
Задание 1: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе.
Тема 2: Игра: «Не ошибись», «Беги и 
собирай».
Задание 2: Разучить правила http:
//gameforstreet.ru/igra-begi-i-sobiraj/

 http://gameforstreet.ru/igra-begi-i-sobiraj/

2 б,в Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема 1: Подвижная игра "Успей добежать"
Задание 1: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе.
Тема 2: Игра: «Не ошибись», «Беги и 
собирай».        
Задание 2: Разучить правила http:
//gameforstreet.ru/igra-begi-i-sobiraj/

 http://gameforstreet.ru/igra-begi-i-sobiraj/

ч
т

2 а Я учсь создавать 
проект

дистанционно Итоговое занятие. Творческие проекты и 
работы учащихся начальной школы. 
Просмотр интересных проектов

https://tvorcheskie-proekty.ru/course/1/2

2 б Я учусь создавать 
проект

дистанционно

https://logiclike.com/math-logic/2-klass/logicheskie-zadachi
https://logiclike.com/math-logic/2-klass/logicheskie-zadachi
http://gameforstreet.ru/igra-begi-i-sobiraj/
http://gameforstreet.ru/igra-begi-i-sobiraj/
http://gameforstreet.ru/igra-begi-i-sobiraj/
http://gameforstreet.ru/igra-begi-i-sobiraj/
https://tvorcheskie-proekty.ru/course/1/2


ч
т

2 а,б Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема 1: Игра: «Передача мяча в колоннах»
Задание 1: Разучить правила https://studfile.
net/preview/3551035/page:9/
Тема 2: Повторение знакомых игр
Задание 2: Поиграй в составе семьи в 
любимые игры

 https://studfile.net/preview/3551035/page:9/

2 б,в Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема 1: Игра: «Передача мяча в колоннах»
Задание 1: Разучить правила https://studfile.
net/preview/3551035/page:9/
Тема 2: Повторение знакомых игр
Задание 2: Поиграй в составе семьи в 
любимые игры

https://studfile.net/preview/3551035/page:9/

2 а,б Я-петербуржец дистанционно Тема 1: Мужество и героизм настоящих 
горожан в годы ВОВ и блокады.
Задание 1: Просмотр видео https://www.
youtube.com/watch?v=TvkuQGPjzyo
Тема 2: Итоговое занятие. Викторина
Задание 2: Игра-викторина о Великой 
Отечественной Войне https://infourok.
ru/igraviktorina-o-velikoy-otechestvennoy-
voyne-mi-pomnim-mi-gordimsya-dlya-detey-
mladshego-shkolnogo-vozrasta-2916386.html

https://www.youtube.com/watch?
v=TvkuQGPjzyo   https://infourok.
ru/igraviktorina-o-velikoy-otechestvennoy-
voyne-mi-pomnim-mi-gordimsya-dlya-detey-
mladshego-shkolnogo-vozrasta-2916386.html

2 б,в Я-петербуржец дистанционно Тема 1: Мужество и героизм настоящих 
горожан в годы ВОВ и блокады.
Задание 1: Просмотр видео https://www.
youtube.com/watch?v=TvkuQGPjzyo
Тема 2: Итоговое занятие. Викторина
Задание 2: Игра-викторина о Великой 
Отечественной Войне https://infourok.
ru/igraviktorina-o-velikoy-otechestvennoy-
voyne-mi-pomnim-mi-gordimsya-dlya-detey-
mladshego-shkolnogo-vozrasta-2916386.html

https://www.youtube.com/watch?
v=TvkuQGPjzyo   https://infourok.
ru/igraviktorina-o-velikoy-otechestvennoy-
voyne-mi-pomnim-mi-gordimsya-dlya-detey-
mladshego-shkolnogo-vozrasta-2916386.html

п
т

2 в МТП дистанционно Работа с портфолио. Определение задач 
на следующий год. Чему я хочу научиться?

2 а,б,в Я изучаю русский 
фольклор

дистанционно Непевческие звуки в фольклоре. На основе 
мультфильма получить представление о 
северном говоре и традиционном 
народном пении. https://www.youtube.com/watch?v=VW2CtE-4oHE

2 а,б Весёлые старты дистанционно Тема 1: Игры на комплексное развитие и 
совершенствование способностей 
дифференцирования параметров
Задание 1: Поиграть в любимую игру.
Тема 2: Подвижные игры на развитие 
координационных способностей, «Борьба 
за мяч»
Задание 2: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

https://studfile.net/preview/3551035/page:9/
https://www.youtube.com/watch?v=VW2CtE-4oHE


п
т

2 б,в Весёлые старты дистанционно Тема 1: Игры на комплексное развитие и 
совершенствование способностей 
дифференцирования параметров
Задание 1: Поиграть в любимую игру.
Тема 2: Подвижные игры на развитие 
координационных способностей, «Борьба 
за мяч»
Задание 2: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе


