
Расписание уроков для учащихся 2 «А» класса с применением дистанционных технологий 

Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

20.04 Английский 

язык. (группа 

Антиповой 

О.А.) 

асинхронный Урок коррекции знаний, 

рефлексия 

Повторение материала Модуля 7 

https://www.youtube.com/results?search_query

=starlight+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

1%81%D1%81+module+7 

Работа над ошибками по тесту 7 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. дневник 

20.04.2020 отзыв 

20.04 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Формирование навыков устной речи 

По учебнику стр 40-41 упр 3, тренировочное 

упражнение https://learningapps.org/2510376 , 

повторить с помощью видеосюжета 

спряжение глаголов первой  группы 

https://youtu.be/TJOiNlN5LgI 

Социальная 

сеть 

20.04.2020 в 

19.00 

оценка 

20.04 Английский 

язык 

(группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

1. стр.78-79, упр.1 (просмотреть комикс; 

предположить, что будет происходит; 

прослушать запись – паралелльно следить за 

картинками и подписями на комиксе; 

прочитать и перевести устно фразы 

персонажей) 

2. Workbook: стр. 38, упр.5 (вставить слова в 

места пропуска – картинки рядом с 

пропуском подскажут, какие необходимы 

слова) 

 

Д/З: Workbook:  

vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

До 23.04.2020 

21:00 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

https://www.youtube.com/results?search_query=starlight+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+module+7
https://www.youtube.com/results?search_query=starlight+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+module+7
https://www.youtube.com/results?search_query=starlight+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+module+7
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com
https://learningapps.org/2510376
https://youtu.be/TJOiNlN5LgI
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
https://vk.com/engteach490


1.cтр.38 упр.6 (выбрать подходящее 

словосочетание) 

2. стр.38 упр.7 (заполнить пропуски – 

вставить названия одежды, подходящие по 

смыслу) 

20.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.83, №145 

Придумать к тексту заголовок. 

Написать ответы на все вопросы. 

Оценка в журнал. 

 

 

В тетради. 

 

20.04 

Фронтальна

я 

20.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха» Ритм 

стихотворения 

Учебник с.134 – 138 (выразительное чтение) 

 20.04 Фронтальна

я  

20.04 Технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Гиацинты из бумаги. 

https://ok.ru/video/618205022973 

Фото поделки 

выложить в 

группу в тему 

«Технология» 

 

до 24.04 

Фронтальна

я 

оценка 

20.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и 

умницы»  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание в Яндекс. Учебнике Яндекс. 

Учебник 

20.04 с 13.00 

до 21.04 

до20.00 

Фронтальна

я 

20.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Портфель 

моих 

достижений» 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

В мире животных. 

Рассказ «Мои домашние питомцы» 

На формате А4. 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 

до 27.04 

Фронтальна

я 

 

 

 



Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

21.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.80, №1,2, 5 (устно) 

 

С.80, №3, 4 (письменно) 

 

 

 

В тетради. 

21.04 Фронтальна

я 

21.04 Музыка Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Волшебный цветик-скмицветик. «И всѐ это 

И. С.сБах»» 

Учебник стр.106-109 

Учебник для 2 

класса: http://gimn3.ru/images/krit2.pdf 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaT

U 

 Слушание, И. С. Бах Токката и фуга ре 

минор 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew33OXH_

24Q 

Выполнить задания стр .109 

Почта учителя 

музыки  

 bublik-a-

m@mail.ru 

Бублик 

Александра 

Михайловна 

24.04  

15.00 

 

Скриншот

, 

фотоотчѐт 

21.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.86, №148, 149 (устно) 

Упр.№150 (письменно) 

Имена прилагательные подчеркните 

волнистой линией. 

 

 

 

В тетради. 

21.04 Фронтальна

я  

21.04 Физ -ра Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Общеразвивающие упражнения 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 3 

 В новом 

учебном году.  

 

 

 

http://gimn3.ru/images/krit2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU
https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU
https://www.youtube.com/watch?v=Ew33OXH_24Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ew33OXH_24Q
mailto:bublik-a-m@mail.ru
mailto:bublik-a-m@mail.ru


повторения  

 по 15-25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя 

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

Внимание! Упражнения можно делать  

1повторение утром 2днём 3вечером  или  

русский сделали, делаем упражнение, стих 

выучили, делаем упражнения …… 

 

21.04 Окр.мир Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с98 – 101 (читать) +  

тетрадь  

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 

23.04. 

оценка 

21.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Я люблю 

читать» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Винни – Пух. 

https://youtu.be/VV_bis83NiQ 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

21.04 Фронтальна

я 

 

 

 



Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

22.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.81, №1, 2 (устно) 

 

С.81, №3, 4, 6 (письменно) 

 

 

В тетради. 

 

22.04 

Фронтальна

я 

22.04 Физ -ра Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 3 

повторения  

 по 15-25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя 

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

Внимание! Упражнения можно делать  

1повторение утром 2днём 3вечером  или  

русский сделали, делаем упражнение, стих 

выучили, делаем упражнения …… 

 

 В новом 

учебном году.  

 

 

 

22.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.88 (устно) 

Упр.№153 (письменно) 

Списать одну загадку, подчеркнуть в ней 

имена прилагательные волнистой линией. 

Выписать из загадок имена прилагательные к 

 

 

 

В тетради. 

 

22.04 

Фронтальна

я  



данным именам существительным. 

22.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Э. Успенский «Чебурашка» 

Учебник, с.139 -142 (читать) 

  

22.04 

Фронтальна

я 

Отзыв 

22.04 ИЗО Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подснежники. 

https://youtu.be/EYOtqaFZ-HM 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 

до 27.04 

Фронтальна

я 

оценка 

22.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Всѐ узнаю, 

всѐ смогу». 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Продолжаем работать над проектом.  До 27.04 Фронтальна

я 

 

 

 

 

 

 

Дата  Предмет Форма 

проведения 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

Дата, время 

предоставлен

Текущая 

аттестация 



урока ия результата  ия результата оценивани

е 

23.04 Английский 

язык (группа 

Антиповой 

О.А.) 

асинхронный Введение лексики по теме одежда 

Видеоурок Модуль 8 

https://www.youtube.com/watch?v=QmKOq3I7

Tpw (часть 1- с начала до 3:40) 

Повторить употребление Present Continuous 

(настоящее длительное время) 

https://www.youtube.com/watch?v=hnmVbpFa1

VY 

Выписать слова по теме «Одежда» в 

словарик из учебника с. 75 (учить устно) 

Учебник с. 74-75 у. 1, 3 

РТ с. 34-35 у.1, у. 2 – учить слова песенки, 

перевод устно. 

Сборник с. 59 - письменно 

Фото 

выполненных 

заданий 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. дневник 

 

24.04.2020 

 

отметка 

23.04 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Синхронный Формирование навыков чтения и письма 

онлайн-урок по Zoom (файл к уроку 

распечатать) 

Социальная 

сеть 

 

23.04.2020 в 

18.00 

 

Оценка 

23.04 Английский 

язык (группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

1. стр.82, упр.1 (прослушать запись и 

выбрать более подходящую картинку) – 

устно. 

2. стр.83, упр.3 (прочитать текст, устно 

перевести содержание, письменно ответить 

на вопросы в тетради) 

Д/З Сборник: 

vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

До 24.04.2020 

21:00 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

https://www.youtube.com/watch?v=QmKOq3I7Tpw
https://www.youtube.com/watch?v=QmKOq3I7Tpw
https://www.youtube.com/watch?v=hnmVbpFa1VY
https://www.youtube.com/watch?v=hnmVbpFa1VY
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
https://vk.com/engteach490


1. стр.60, упр.3 (составить предложения, 

выбирая из каждого столбика по одному 

подходящему слову в предложения – всего 

должно получиться 4 предложения) 

23.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.82, №1(устно) 

 

Самостоятельная работа. (оценка в журнал) 

С.82, №2, 3, 4, 5 

 

 

 

В тетради. 

 

23.04 

Фронтальна

я 

23.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Э. Успенский «Чебурашка» Составление 

плана 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 

23.04 

Фронтальна

я  

23.04 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.102 – 107 (читать) + тетрадь Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

До  

27.04 

оценка 

23.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и 

умницы» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание в Яндекс. Учебнике  

Яндекс. 

Учебник 

 

23.04 с 13.00 до 

24.04 до 20.00 

Фронтальна

я 

 

 

 

Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани



е 

24.04 Английский 

язык (группа 

Антиповой 

О.А.) 

асинхронный Введение новой лексики по теме одежда. 

Видеоурок Модуль 8 

https://www.youtube.com/watch?v=QmKOq3I7

Tpw  (часть 2 - 3:40-7:30) 

Повторить употребление Present Continuous 

(настоящее длительное время) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ci

w&t=75s 

Выписать слова по теме «Одежда» в 

словарик из учебника с. 77 (учить устно) 

Учебник с. 76-77 у. 1, 2 

РТ с. 36-37 у. 1, 2 – учить слова песенки, 

перевод устно 

Сборник с. 60 - письменно 

Фото 

выполненных 

заданий 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. дневник 

 

25.04.2020 

Фото 

выполненных 

заданий 

отметка 

24.04 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Обобщение и активизация сформированных 

умений и навыков 

Учебник стр 43-44 тест 1-3, стр 46 

(контрольное списывание текст 2) 

Социальная 

сеть 

26.04.2020 в 

21.00 

 

Оценка 

https://www.youtube.com/watch?v=QmKOq3I7Tpw
https://www.youtube.com/watch?v=QmKOq3I7Tpw
https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw&t=75s


24.04 Английский 

язык (группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

1. Вспомнить, какой в английском языке 

работает порядок слов (Сначала идѐт 

подлежащее (тот предмет/ человек, который 

выполняет действие), затем само 

выполняемое действие, затем все остальные 

дополнения – кому сделали, когда сделали, 

почему сделали. В вопросе сначала идѐт 

вопросительное слово (кто, что, когда, зачем, 

куда) – если есть, затем вспомогательный 

глагол, затем как в обычном предложении) 

2. Workbook: стр.40, упр.8 (составить 

предложения в правильном порядке) 

3. Workbook: стр.40, упр.9 (изучить 

картинки; аналогично примеру, составить к 

ним вопросы, используя слова в скобках; 

кратко ответить на вопросы, основываясь на 

увиденном на картинке) 

  

Д/З Учебник: стр.83, упр.4 

(нарисовать, что ты носишь сегодня (или 

обычно) дома (или на улице); каждую 

нарисованную часть одежды подписать) 

vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

До 27.04.2020 

21:00 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

24.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.83, №1, 5(устно) 

С.83, №2, 3, 4 (письменно) 

 

 

В тетради. 

24.04 Фронтальна

я 

оценка 

24.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.92 (устно) 

Упр.№159 (письменно) 

 

 

В тетради. 

24.04 Фронтальна

я  

оценка 

24.04 Физ -ра Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз 

 В новом 

учебном году.  

 

 

 

mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
https://vk.com/engteach490


2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 3 

повторения  

 по 15-25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя 

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

Внимание! Упражнения можно делать  

1повторение утром 2днём 3вечером  или  

русский сделали, делаем упражнение, стих 

выучили, делаем упражнения …… 

 

24.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» 

Учебник, с.144 – 145 (выучить наизусть) 

Видео 25.04 – 27.04 Фронтальна

я 

оценка 

 


