
Планирование внеурочной деятельности  в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения 

 

Учитель       Данченко Г.В, 

Дата Предмет Класс Тема урока Задание Электронный 

ресурс/источники, 

материалы  

Планируе

мый 

результат/

продукт 

деятельно

сти 

Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникац

ии 

04.05. Юным 

умникам и 

умницам 

2в Развитие 

мышления. 

Графическ

ий диктант 

Учимся 

решать 

олимпиадны

е задачи. 

Урок 1 

Чередования

. 

https://uchi.ru/teache

rs/groups/7273825/s

ubjects/1/course_pro

grams/2?lab_unusual

=true 

Выполнен

ие урока 

1. 

07.05. WhatsApp, 

Uchi.ru 

05.05. Подвижны

е игры 

2в Техника 

безопаснос

ти при 

занятиях 

подвижным

и играми. 

«Салки 

выручалки

», «Волк во 

рву». 

Проект: « 

Подвижные 

игры детей 

военного 

времени». 

Онлайн 

библиотеки: 

https://biblioschool.r

u/, 

https://www.ebooks.

litera.spb.ru/ 

https://www.litmir.m

e/books_in_series/?i

d=6672 

 

Поиск 

информац

ии. Какие 

были 

игры 

детей 

военного 

времени. 

12.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

05.05. Подвижны

е игры 

2в «День и 

ночь», 

«Воробьи 

вороны». 

Проект: « 

Подвижные 

игры детей 

военного 

времени». 

Онлайн 

библиотеки: 

https://biblioschool.r

u/, 

https://www.ebooks.

Поиск 

информац

ии. Какие 

были 

игры 

12.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672


litera.spb.ru/ 

https://www.litmir.m

e/books_in_series/?i

d=6672 

интернет ресурсы 

детей 

военного 

времени. 

06.05. Риторика 2в Описание, 

признаки 

предмета. 

Запиши 

слова, 

которыми 

можно 

описать 

неживой 

предмет.  

 

Словари: 

https://sinonim.org/ 

https://antonymonlin

e.ru/ 

https://wordsonline.r

u/dicts/orthography.

html 

https://gufo.me/dict/

dal 

Обогащен

ие 

словарног

о запаса 

детей. 

Записанн

ые слова. 

 

 

13.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

07.05. Юным 

умникам и 

умницам 

2в Совершенс

твование 

воображен

ия. Задания 

по 

перекладыв

анию 

палочек. 

Рисуем по 

образцу. 

Учимся 

решать 

олимпиадны

е задачи 

Урок 2 

 Кому что 

досталось? 

 

https://uchi.ru/teache

rs/groups/7273825/s

ubjects/1/course_pro

grams/2?lab_unusual

=true 

Выполнен

ие урока 2 

11.05. WhatsApp, 

Uchi.ru 

07.05. Природа и 

история 

родного 

края 

2в Мой 

домашний 

милый 

друг. 

Презентация 

«Природа и 

человек» 

Что такое 

природа? 

https://kipmu-

ru.turbopages.org/s/k

ipmu.ru/priroda/ 

http://donkraj.blogsp

ot.com/p/blog-

page_9289.html 

Узнать 

что такое 

природа, 

поиск 

информац

ии. 

14.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

11.05 Юным 

умникам и 

умницам 

2в Развитие 

концентрац

ии 

Учимся 

решать 

олимпиадны

https://uchi.ru/teache

rs/groups/7273825/s

ubjects/1/course_pro

Выполнен

ие урока 3 

14.05. WhatsApp, 

Uchi.ru 

https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://sinonim.org/
https://antonymonline.ru/
https://antonymonline.ru/
https://wordsonline.ru/dicts/orthography.html
https://wordsonline.ru/dicts/orthography.html
https://wordsonline.ru/dicts/orthography.html
https://kipmu-ru.turbopages.org/s/kipmu.ru/priroda/
https://kipmu-ru.turbopages.org/s/kipmu.ru/priroda/
https://kipmu-ru.turbopages.org/s/kipmu.ru/priroda/


внимания. 

Тренировка 

внимания. 

е задачи 

Урок 3 

Числовой 

ряд -1 

 

grams/2?lab_unusual

=true 

12.05. Подвижны

е игры 

2в «Воробушк

и», 

Берегись 

Буратино». 

Проект: « 

Подвижные 

игры детей 

военного 

времени». 

Онлайн 

библиотеки: 

https://biblioschool.r

u/, 

https://www.ebooks.

litera.spb.ru/ 

https://www.litmir.m

e/books_in_series/?i

d=6672 

интернет ресурсы 

Обработк

а 

информац

ии. 

Выбор 

понравив

шихся 

игр. 

19.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

12.05. Подвижны

е игры 

2в Веселые 

старты с 

баскетболь

ными 

мячами. 

Проект: « 

Подвижные 

игры детей 

военного 

времени». 

Онлайн 

библиотеки: 

https://biblioschool.r

u/, 

https://www.ebooks.

litera.spb.ru/ 

https://www.litmir.m

e/books_in_series/?i

d=6672 

интернет ресурсы 

Составле

ние 

картотеки

, в 

алфавитн

ом 

порядке. 

19.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

13.05. Риторика 2в Описание в 

объявлении

, загадки-

описания, 

сочини 

загадку. 

Составление 

загадок. 

https://www.maam.r

u/detskijsad/obsche-

ponjatie-zagadki-

vidy.html 

Сборник 

загадок 

класса. 

20.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

14.05. Юным 

умникам и 

2в Развитие 

мышления. 

Учимся 

решать 

https://uchi.ru/teache

rs/groups/7273825/s

Выполнен

ие урока 4 

18.05. WhatsApp, 

Uchi.ru 

https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672


умницам Графическ

ий диктант. 

олимпиадны

е задачи 

Урок 4 

Найди 

фигуры - 1 

 

ubjects/1/course_pro

grams/2?lab_unusual

=true 

14.05. Природа и 

история 

родного 

края 

2в Человек- 

хозяин 

природы? 

Презентация 

«Природа и 

человек» 

Связь 

человека с 

природой. 

https://www.kp.ru/g

uide/chelovek-i-

priroda.html 

Поиск 

информац

ии. 

Как 

человек 

воздейств

ует на 

природу и 

к чему 

это 

приводит. 

21.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

18.05. Юным 

умникам и 

умницам 

2в Тренировка 

слуховой 

памяти. 

Развитие 

мышления. 

Графическ

ий диктант 

Учимся 

решать 

олимпиадны

е задачи 

Урок 5 

Счёт с двух 

сторон 

 

https://uchi.ru/teache

rs/groups/7273825/s

ubjects/1/course_pro

grams/2?lab_unusual

=true 

Выполнен

ие урока 5 

21.05. WhatsApp, 

Uchi.ru 

19.05. Подвижны

е игры 

2в «Зайцы, 

сторож  и 

жучка», 

веселые 

старты, 

Проект: « 

Подвижные 

игры детей 

военного 

времени». 

Онлайн 

библиотеки: 

https://biblioschool.r

u/, 

https://www.ebooks.

litera.spb.ru/ 

https://www.litmir.m

e/books_in_series/?i

История 

возникно

вения 

понравив

шейся 

игры. 

26.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672


d=6672 

интернет ресурсы 

19.05. Подвижны

е игры 

2в Игры на 

свежем 

воздухе. 

«Зима 

лето». 

Проект: « 

Подвижные 

игры детей 

военного 

времени». 

Онлайн 

библиотеки: 

https://biblioschool.r

u/, 

https://www.ebooks.

litera.spb.ru/ 

https://www.litmir.m

e/books_in_series/?i

d=6672 

интернет ресурсы 

Иллюстра

ция. 

26.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

20.05. Риторика 2в Было или 

придумано, 

части 

рассказа. 

Сочини 

небылицы. 

https://schci-

ru.turbopages.org/s/s

chci.ru/nebilicy.html 

Сборник 

небылиц 

класса. 

27.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

21.05. Юным 

умникам и 

умницам 

2в Развитие 

аналитичес

ких 

способност

ей. 

Совершенс

твование 

мыслитель

ных 

операций. 

Учимся 

решать 

олимпиадны

е задачи. 

Урок 6 

Последовате

льности - 1 

 

https://uchi.ru/teache

rs/groups/7273825/s

ubjects/1/course_pro

grams/2?lab_unusual

=true 

Выполнен

ие урока 

6. 

25.05. WhatsApp, 

Uchi.ru 

21.05. Природа и 

история 

родного 

края 

2в Спасём и 

сохраним! 

Презентация 

«Природа и 

человек» 

Как спасти 

природу? 

https://www.kp.ru/g

uide/sokhranenie-

okruzhajushchei-

sredy.html 

Поиск 

информац

ии. 

28.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

25.05. Юным 

умникам и 

2в Развитие 

логическог

Учимся 

решать 

https://uchi.ru/teache

rs/groups/7273825/s

Выполнен

ие урока 7 

28.05. WhatsApp, 

Uchi.ru 

https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672


умницам о 

мышления. 

Совершенс

твование 

мыслитель

ных 

операций. 

олимпиадны

е задачи 

Урок 7. 

Найди 

фигуры – 2. 

 

ubjects/1/course_pro

grams/2?lab_unusual

=true 

26.05. Подвижны

е игры 

2в Игры на 

свежем 

воздухе. 

«Зима 

лето». 

Проект: « 

Подвижные 

игры детей 

военного 

времени». 

Онлайн 

библиотеки: 

https://biblioschool.r

u/, 

https://www.ebooks.

litera.spb.ru/ 

https://www.litmir.m

e/books_in_series/?i

d=6672 

интернет ресурсы 

Схематич

еское 

изображе

ние игры. 

28.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

26.05. Подвижны

е игры 

2в Игры с 

мячом и 

обручем. 

Проект: « 

Подвижные 

игры детей 

военного 

времени». 

 Сдача 

проекта 

28.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

27.05. Риторика 2в Хочу вам 

рассказать. 

Мини 

сочинение 

на 

свободную 

тему. 

https://zen.yandex.ru

/media/detidoma/tem

y-na-kotorye-

interesno-pisat-

sochineniia-v-12-

klasse-

5bf1340883dc6500a

b7806b8 

Сочинени

е 

30.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

28.05. Юным 

умникам и 

умницам 

2в Совершенс

твование 

воображен

Учимся 

решать 

олимпиадны

https://uchi.ru/teache

rs/groups/7273825/s

ubjects/1/course_pro

Выполнен

ие урока 

8. 

30.05. WhatsApp, 

Uchi.ru 

https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672


ия. Задания 

по 

перекладыв

анию 

палочек. 

Рисуем по 

образцу. 

е задачи 

Урок 8 

Ребусы с 

числами - 1 

 

grams/2?lab_unusual

=true 

28.05. Природа и 

история 

родного 

края 

2в Викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

Презентация 

«Природа и 

человек» 

 

 Сдача 

презентац

ий. 

30.05. WhatsApp, 

galy10.09.86@

mail.ru 

 


