План дистанционного обучения учащихся 2-В класса 30.03-03.04.2020*
День 
недели
Предмет
Тема урока
Содержание урока
Самостоятельная работа (ДЗ)
Примечание, дополнительное задание
Понедельник
ЯИМ
Как птицы встречают весну.
Ранкове привітання. Видеосмс.
Учимся общаться в вайбере.
 Видеоурок
 https://www.youtube.com/watch?v=yjPMSgXKhOo 
Распознаем голоса птиц https://www.youtube.com/watch?v=bEMRS-UNlw8 
Учебник. стр.75-77  читать, подготовить мини-проект «Перелетная птица», выступление снять на видео. Видео высылаем в пятницу.
Уроки проводим в вайбере,  готовимся к переходу на онлайн-обучение.

Укр.яз.
Знайомство з іменником
Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=YShreTWNUTo 
Робота з підручником.
Алгоритм виконання завдань (відео).
С.53-53.№156,157
Перевіряємо, оцінюємо роботи.
Підручник. с.54 № 160. Працюємо у зошиті.
https://learning.ua/mova/druhyi-klas/sortuiemo-imennyky-za-pytanniam 

Матем.
Знакомство с умножением
Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=Rd2pGsLxzr4 
Решение заданий 
Алгоритм выполнения заданий-смс.
учебник с.103 №2,3,5
Проверяем работы, оцениваем.
Индивидуальные интерактивные задания на  сайте https://uchi.ru/
https://learning.ua/matematyka/druhyi-klas/roztashuvannia-za-vysotoiu2 

Англ. яз.
Юлия  Александровна
Видео сообщение в вайбере- группа английского.

Англ. яз
Анна Игоревна
Видео сообщение в вайбере-группа, индивидуальные консультации в виртуальном классе.
Вторник
Русск.яз.
Имя прилагательное
Ранкове привітання. Видеосмс.
Видеоурок.https://www.youtube.com/watch?v=7hRKn26uf6s 
Видеосмс-алгоритм выполнения заданий по учебнику 
с.76 №95
Самопроверка и оценивание работ.
Учебник с.77-81 №96, читать. Нарисовать иллюстрацию к рассказу, сфотографировать, переслать фото.


Матем.
Таблица умножения
Поем и учим таблицу умножения на 2 https://www.youtube.com/watch?v=9FzlIApsWSI 
Выполняем задания по учебнику
Алгоритм выполнения заданий-видеосмс.
с.104 №2, 3,4,5
Самопроверка и оценивание работ.
Индивидуальные интерактивные задания на  сайте https://uchi.ru/
https://learning.ua/matematyka/druhyi-klas/odynytsi-vymiriuvannia-dovzhyny2 

Укр.яз.
Вживання великої букви
Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=0-I6AGPDtd8 
Робота з підручником.
Алгоритм виконання завдань (відеосмс).
С.54-55.№162,163
Перевіряємо, оцінюємо роботи.
Підручник.с.58 № 169
Алгоритм выполнения заданий-смс.
https://learning.ua/mova/druhyi-klas/vstanovliuiemo-vidpovidnist-2-kl 

Англ. яз.
Юлия  Александровна
Презентация- смс
 2 класс 2 урок.ppt (15987712)



Англ. яз.
Анна Игоревна
Видео сообщение в вайбере-группа, индивидуальные консультации в виртуальном классе. .


Среда
ЯИМ
Почему птицы вьют гнезда.
 Ранкове коло
Видео о гнездах птиц https://www.youtube.com/watch?v=EOZ46D6wsQU 
Работа с учебником с.78-83
Алгоритм выполнения заданий-смс.
Учебник. стр.78-83  читать, изготовить птицу по образцу стр.79, переслать фото выполненной работы.


Укр.яз.
Прикметник
Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=O6i1PfmLgaI 
Робота з підручником.
Алгоритм виконання завдань (відеосмс).
С.58-59.№170,171
Перевіряємо, оцінюємо роботи, відправляємо фото..
Підручник.с.61 № 177
Працюємо у зошиті.
https://learning.ua/mova/druhyi-klas/vybyraiemo-spilni-oznaky 

Укр.чт
Прийшла весна- тепло принесла
Чистомовки. Скоромовки.(текст буде надіслано смс).
Слухаємо казочку. Відеосмс.
Робота за підручнком.
с.110-112.
Підручник.с.110-112, просдухати у запису, читати, відповідати на запитання, 


Англ. яз.
Юлия  Александровна
2 класс 3 урок.ppt (15987200)




Англ.яз.         Анна Игоревна      Видео сообщение в вайбере-группа, индивидуальные консультации в виртуальном классе. .       
Четверг
Русск.яз.
Имя прилагательное
Ранкове коло. Видеосообщение.
Видеоурок.
 Видеосмс-алгоритм выполнения заданий по учебнику 
с.83 №99
Самопроверка и оценивание работ.
Интерактивное задание на сайте https://uchi.ru/
Учебник стр.92 №109, работаем в тетради.


Матем..

Поем и учим таблицу умножения на 3 https://www.youtube.com/watch?v=9FzlIApsWSI
Работаем с учебником
Алгоритм выполнения заданий-смс.
с.106 №1,3,4,5
Самопроверка и оценивание работ.
Индивидуальные интерактивные задания на  сайте https://uchi.ru/
https://learning.ua/matematyka/druhyi-klas/znakhodzhennia-perymetra-za-maliunkom 

Укр.чт.
Прийшла весна- тепло принесла
Чистомовки. Скоромовки.(текст буде надіслано).
Слухаємо казочку.
Робота за підручнком.
с.112-113.
Підручник.с.112-113, просдухати у запису,  читати, відповідати на запитання, 


ИЗО
Стилизация силуэтного изображения под геометрический орнамент.
   Рисуем по клеточкам на тетрадном листке цветными фломастерами.
       https://www.youtube.com/watch?v=yuuIexwJu60                        


Пятница
ЯИМ
Птицы весной. Итоговое занятие.
Ранкове коло
Конкурс- защита мини-проектов «Перелетная птица» . Снимаем видео или фото, отправляем в вайбер. Смотрим, слушаем, оцениваем.
Мини-проект «Звери весной» ( до следующей пятницы)


Матем.
Таблица умножения
Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=fzqrz2Gtgms 
Работаем с учебником
Алгоритм выполнения заданий-смс.
с.107 №2,3,4,5
Самопроверка и оценивание работ
Индивидуальные интерактивные задания на  сайте https://uchi.ru/
https://learning.ua/matematyka/druhyi-klas/rivni-vyrazy-za-znachenniam-z-dvotsyfrovymy-chyslamy 

Лит. чтение.
Идеи. Открытия. Изобретения.
Видео. Как изобрели колесо https://www.youtube.com/watch?v=LXnqjGWU4wU 
Сказка «Разные колеса», учебник №100,101 стр.83-87
Итоги работы за неделю.
Конструирование моделей машин по образцу(вайбер). 


Дизайн
Делаем аппликацию из цветной бумаги с элементами оригами. 
 https://www.youtube.com/watch?v=dXBulyl7Qxs 


*Примечание. План работы на день будет в 8-30 ежедневно отправляться родителям по вайберу. 

