
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 

27.04 Английский 

язык. (группа 

Антиповой 

О.А.) 

асинхронный Развитие умений восприятие текста 

на слух, чтения вслух 

Видеоурок Модуль 8 

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

Tpw   (часть 3 – с 7:30 до конца) 

Учебник с. 78-79 – читать, переводить устно 

РТ с. 38 

Сборник с. 61 - письменно 

Фото 

выполненных 

заданий 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. дневник 

 

27.04.2020 отметка 

27.04 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Изучить материал к уроку  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4322/start/171

803/  пвыполнить тренировочные 

упражнения и контрольные задания В1 и В2 

Социальная 

сеть 

27.04.2020 в 

19.00 

оценка 

27.04 Английский 

язык 

(группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

1. Вспомнить записи от 6 апреля (про 

настоящее продолжительное время, которое 

мы употребляем только когда какое-то 

действие происходит в момент речи) 

2. стр. 113 (переписать формы употребления 

настоящего продолжительного времени в 

отрицательном (когда отрицаем действие) и 

вопросительном ( с формами краткого ответа 

на них) предложениях. 

 

Д/З Учебник стр. 85, упр. 1 (посмотреть на 

картинку и два глаголы к ней; определить, 

что из этого герой делает на картинке, а что – 

vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

До 30.04.2020 

21:00 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4322/start/171803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4322/start/171803/
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
https://vk.com/engteach490


нет; записать полный предложения с их 

действиями, используя настоящее 

продолжительное время) 

27.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Контрольное списывание. 

Текст прилагается. 

 

 

 

В тетради. 

 

27.04 

Фронтальна

я 

27.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Э. Успенский «Над нашей квартирой» 

«Память» Выразительное чтение 

 27.04 Фронтальна

я  

27.04 Технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Сумочка для кукол 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b10a3aa954be6

a2a5c9bde590f985c3&from_block=logo_partner_pl

ayer 

 

Фото поделки 

выложить в 

группу в тему 

«Технология» 

 

до 01.05 

Фронтальна

я 

оценка 

27.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и 

умницы»  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание в Яндекс. Учебнике Яндекс. 

Учебник 

27.04 с 13.00 

до 28.04 

до19.00 

Фронтальна

я 

27.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Портфель 

моих 

достижений» 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Кем я хочу стать Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 

до 04.05 

Фронтальна

я 

 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b10a3aa954be6a2a5c9bde590f985c3&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b10a3aa954be6a2a5c9bde590f985c3&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b10a3aa954be6a2a5c9bde590f985c3&from_block=logo_partner_player


Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

28.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Деление на 2. 

Учебник, с.84, №1, 2, 4, 7 (устно) 

 

№3, 5 (письменно) 

 

 

 

В тетради. 

28.04 Фронтальна

я 

28.04 Музыка Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Все в движении 

Учебник стр. 114-115 
Учебник для 2 
класса: http://gimn3.ru/images/krit2.pdf 
 

Слушание, М. И. Глинка «Попутная песня» 

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

Ho 

Выполнить задание 1 стр. 115 

Почта учителя 

музыки  

 bublik-a-

m@mail.ru 

Бублик 

Александра 

Михайловна 

04.05  

15.00 

 

Скриншот

, 

фотоотчѐт 

28.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок: 

https://ok.ru/video/562389191232 

Текст-описание (понятие) 

С.95 – 96, №164, 165 (правило) устно 

С.97, №167 (письменно) 

 

 

 

В тетради. 

28.04 Фронтальна

я  

28.04 Физ -ра Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Продолжаем подготовку к Тестам. 

Прочитать Стр.81-84 

 

Уважаемые родители помогите пожалуйста 

вашим деткам прочитать стр. 81-84 и 

научиться считать пульс(ЧСС) 

              + 

Задание 

1.Посчитать пульс до зарядки.  

2.Посчитать пульс через 10-15 минут после 

 В новом 

учебном году.  

 

 

 

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


выполнения зарядки  

3.Сделать вывод о здоровье 

 

Заранее, спасибо! 

28.04 Окр.мир Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Город на Неве 

Учебник, с.108 – 113 + тетрадь 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 

30.04. 

оценка 

28.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Я люблю 

читать» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Прочитать книгу Э. Успенского «Крокодил 

Гена и его друзья» 

https://ok.ru/video/847775861341 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 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 

29.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Решение задач на деление. 

Учебник, с.85, №1, 2, 5, 4 (устно) 

№3, 7, 8 (письменно) 

 

 

В тетради. 

 

29.04 

Фронтальна

я 

29.04 Физ -ра Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Продолжаем подготовку к Тестам. 

Прочитать Стр.81-84 

 

Уважаемые родители помогите пожалуйста 

вашим деткам прочитать стр. 81-84 и 

научиться считать пульс(ЧСС) 

 В новом 

учебном году.  

 

 

 



              + 

Задание 

1.Посчитать пульс до зарядки.  

2.Посчитать пульс через 10-15 минут после 

выполнения зарядки  

3.Сделать вывод о здоровье 

 

Заранее, спасибо! 

29.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Учебник, с.98, №169 

 

 

В тетради. 

 

30.04 

Фронтальна

я  

29.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

В. Берестов «Знакомый» «Путешественники» 

Сравнение героев стихотворений 

  

29.04 

Фронтальна

я 

 

29.04 ИЗО Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Весенний ручеёк 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2020/04/02/chto-takoe-ritm-liniy-

izobrazhenie-vesennih-ruchev 

 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 

до 06.05 

Фронтальна

я 

оценка 

29.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Всѐ узнаю, 

всѐ смогу». 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Продолжаем работать над проектом.  06.05 Фронтальна

я 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/02/chto-takoe-ritm-liniy-izobrazhenie-vesennih-ruchev
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/02/chto-takoe-ritm-liniy-izobrazhenie-vesennih-ruchev
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/02/chto-takoe-ritm-liniy-izobrazhenie-vesennih-ruchev


Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

30.04 Английский 

язык (группа 

Антиповой 

О.А.) 

Асинхронныйс 

применением 

платформы 

resh.ru 

Развитие грамматических умений: настоящее 

длительное время в отрицательной,  

вопросительной форме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136

119/ (Урок 17 We’re having a great time – 

посмотреть видео урок, выполнить 

тренировочные упражнения к уроку до 04.05)  

Видеоурок Настоящее длительное время 

https://www.youtube.com/watch?v=ixm1JSY3B

fs&t=215s 

Учебник с. 84 – прочитать таблицу 

С. 85 у. 1 – письменно в учебнике (написать 

утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения по картинкам). 

РТ с. 39, 43 

Фото 

выполненных 

заданий 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. дневник 

 

30.04.2020 

 

отметка 

30.04 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Синхронный Формирование навыков чтения и письма 

онлайн-урок по Zoom (файл к уроку стр 

45,47)+ учебник 

Социальная 

сеть 

 

30.04.2020 в 

18.00 

отметка 

30.04 Английский 

язык (группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

1. Устно: 

а) Вспомнить, как строится предложение, в 

котором используем настоящее простое 

время. 

б) Как меняется порядок слов в вопросе? Где 

в вопросе будет стоять вспомогательный 

vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

До 4.05.2020 

21:00 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
https://www.youtube.com/watch?v=ixm1JSY3Bfs&t=215s
https://www.youtube.com/watch?v=ixm1JSY3Bfs&t=215s
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
https://vk.com/engteach490


глагол “am”/”is”/’are”? 

в) Какое окончание будет у смысловых 

глаголов в настоящем продолжительном 

времени? 

 

2. Сборник: стр.63-64, упр7 (составить 

вопросы из указанных слов, используя 

настоящее продолжительное время и дать 

краткие положительные и отрицательные 

ответы) 

 

Д/З: Сборник:  стр.64, упр.8 (переделать 

указанные предложения в предложения с 

отрицанием и вопрос) 

30.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Повторение пройденного. 

Учебник, с.88, №2, 3, 7, 8, 10 (устно) 

 

№ 5, 12 (письменно) 

 

 

 

В тетради. 

 

30.04 

Фронтальна

я 

30.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

И. Токмакова «Плим» «В чудной стране» 

Ритм стихотворения 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 

30.04 

Фронтальна

я  

30.04 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Путешествие по планете 

Учебник, с.118 – 123 + тетрадь 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

До  

05.05 

оценка 

30.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и 

умницы» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание в Яндекс. Учебнике  

Яндекс. 

Учебник 

 

30.04 с 13.00 до 

1.05 до 18.00 

Фронтальна

я 

 



 


