
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 

13.04 Английский 

язык. (группа 

Антиповой 

О.А.) 

асинхронный Развитие умений писать о времени года в 

своей стране 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-

klass/grammar-104180/present-continuous-

progressive-482106/re-42e0caa5-7f7b-4fe6-

b6a2-190e5e5604c5 

Сборник с. 58 у. 11-12, Учебник с. 62 у.5 – 

проект (по образцу с рисунком) 

ВИДЕОУРОК 

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

HdU&feature=youtu.be  

(см. электронный дневник) 

Фото 

выполненных 

задан  

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. дневник 

 

 ий 

13.04.2020 

 

оценка  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/present-continuous-progressive-482106/re-42e0caa5-7f7b-4fe6-b6a2-190e5e5604c5
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/present-continuous-progressive-482106/re-42e0caa5-7f7b-4fe6-b6a2-190e5e5604c5
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/present-continuous-progressive-482106/re-42e0caa5-7f7b-4fe6-b6a2-190e5e5604c5
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/present-continuous-progressive-482106/re-42e0caa5-7f7b-4fe6-b6a2-190e5e5604c5
https://www.youtube.com/watch?v=YNdhpFjCHdU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YNdhpFjCHdU&feature=youtu.be


13.04 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Работа над ошибками 

Выучить спряжение глагола être, выполнить 

задание по файлу 

Социальная 

сеть 

13.04.2020 в 

19.00 

оценка 

13.04 Английский 

язык 

(группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

Контрольный тест по ссылке. 

Ссылка будет предоставлена в понедельник 

утром в группах ДТО класса 

vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

До 16.04.2020 

21:00 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

13.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с. 78, №135, 136 (устно) 

 

С.79, №137 

 

 

В тетради. 

 

14.04 

Фронтальна

я 

13.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.122 (выучить наизусть) Видео 14.04 – 15.04 Фронтальна

я  

13.04 Технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Оригами. Конверт с застѐжкой. 

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

VC0&feature=youtu.be 

Фото поделки 

выложить в 

группу в тему 

«Технология» 

 

13.04 

Фронтальна

я 

оценка 

13.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и 

умницы»  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Кто командует корнями. 

Задание в Яндекс. Учебнике 

 13.04 с 13.00 до 

14.04 до 13.00 

 

Фронтальна

я 

13.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Портфель 

моих 

достижений» 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Я и космос. Творческая работа. Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 

20.04 

Фронтальна

я 

 

 

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


 

Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

14.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.75, 1, 2 (устно) 

 

 

С.75, №3, 5.. 

 

 

 

В тетради. 

15.04 Фронтальна

я 

14.04 Музыка Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Звучит нестареющий Моцарт 

 

Учебник стр. 98-99 
Учебник для 2 
класса: http://gimn3.ru/images/krit2.pdf 
 

Видео урок 

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

Y4&list=PLvtJKssE5Nrg4D7GTAhEhQRCH_

GwrGiGb&index=25&t=0s 

Слушание, В. А. Моцарт Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро»  

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

xA 

Выполнить задание 1 

Почта учителя 

музыки  

 bublik-a-

m@mail.ru 

Бублик 

Александра 

Михайловна 

15.04  

15.00 

 

Скриншот

, 

фотоотчѐт 

14.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание в Яндекс. Учебнике 

 

 

Учебник, с. 81, 143. 

 

 

 

В тетради. 

14.94 с 12.00 до 

15.04 

 

15.04 

Фронтальна

я  

14.04 Физ -ра Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Учебник (стр.№62-65), выполнить 

упражнения из учебника (стр.64-65) 

Подготовка к Тестам: 

Почта 

sofy21042006@

mail.ru 

Сдать отчѐт: 

20- 21.04 

Фронтальна

я 

http://gimn3.ru/images/krit2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4&list=PLvtJKssE5Nrg4D7GTAhEhQRCH_GwrGiGb&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4&list=PLvtJKssE5Nrg4D7GTAhEhQRCH_GwrGiGb&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4&list=PLvtJKssE5Nrg4D7GTAhEhQRCH_GwrGiGb&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tbbqyRoNwxA
https://www.youtube.com/watch?v=tbbqyRoNwxA
mailto:bublik-a-m@mail.ru
mailto:bublik-a-m@mail.ru


Тестам каждый 

день) + Зарядка 
 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

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 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 

14.04 Окр.мир Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.90 – 95 + тетрадь Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 

16.04. 

оценка 

14.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Я люблю 

читать» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Семейная сказка Милна «Винни – Пух и все, 

все, все..» 

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 

15.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник. с.76. №1, 2, 4 (устно) 

 

 

С76, №3. 5 

 

 

В тетради. 

 

16.04 

Фронтальна

я 

15.04 Физ -ра Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день) + Зарядка 
 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

Учебник (стр.№62-65), выполнить 

упражнения из учебника (стр.64-65) 

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 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 

Почта 

sofy21042006@

mail.ru 

Сдать отчѐт: 

20- 21.04 

Фронтальна

я 

15.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Что такое текст – повествование? 

Учебник, с.82, №144 (устно), 

 

С. 84, №146 

 

 

 

В тетради. 

 

16.04 

Фронтальна

я  

15.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовиться к проверочной работе по 

разделу: «Люблю природу русскую» 

Учебник, с.126(устно) 

 

  

16.04 

Фронтальна

я 

Отзыв 

15.04 ИЗО Самостоятельная Медведь в лесу. Сдать отчет на  Фронтальна



работа 

обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?time_continue

=183&v=tyH0s--fzQk&feature=emb_title 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

До 20.04 я 

оценка 

15.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Всѐ узнаю, 

всѐ смогу». 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Продолжаем работать над проектом. 

 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 

16.04 Английский 

язык (группа 

Антиповой 

О.А.) 

асинхронный Обобщение и активизация 

сформированных навыков и умений 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-

klass/grammar-104180/present-continuous-

Фото 

выполненных 

заданий 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

16.04 Фронтальна

я 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/present-continuous-progressive-482106/re-66f88982-99c4-4c43-a436-a4892069d639
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/present-continuous-progressive-482106/re-66f88982-99c4-4c43-a436-a4892069d639


progressive-482106/re-66f88982-99c4-4c43-

a436-a4892069d639 

Учебник с. 72-73, 

Сборник с. 56 у. 7, 8, с. 57 у. 9 

 (см. электронный дневник) 

эл. дневник 

 

 

 

16.04 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Синхронный Введение ЛЕ 

онлайн-урок по Zoom (по подгруппам) 

Социальная 

сеть 

 

16.04.2020 в 

17.00/18.00 

 

 

Фронтальна

я 

Оценка 

16.04 Английский 

язык (группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

1. стр. 75 (Прослушать слова, написанные на 

самом верху, повторить их за диктором, 

записать в словарик и перевести (Перевод 

можно найти в конце учебника)) 

2. стр.74, упр.1 

3. стр.75, упр.2 + Workbook стр.35 упр.2 (В 

vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

До 17.04.2020 

21:00 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/present-continuous-progressive-482106/re-66f88982-99c4-4c43-a436-a4892069d639
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/present-continuous-progressive-482106/re-66f88982-99c4-4c43-a436-a4892069d639
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
https://vk.com/engteach490


обоих заданиях используется одна и та же 

песня. Во время первого прослушивания 

просто попытаться услышать все возможные 

знакое слова и фразы. Во время второго, 

опираясь на текст в рабочей тетради, спеть 

вместе с записью. После – подписать 

название вещей в рабочей тетради) 

 

Д/З: Workbook: 

упр.1, стр.34 (раскрасить вещи и 

соответствующим одежде цвету закрасить 

кружочек напротив нужной подписи) 

упр.  

 



16.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.77, №1, 2, 3 (устно) 

 

 

С.77, №4, 6,7 

 

 

 

В тетради. 

 

16.04 

Фронтальна

я 

16.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Проверим и оценим свои достижения по 

разделу «Люблю природу русскую» 

Проверочная работа. 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

 

16.04 

Фронтальна

я  

16.04 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.96 – 97 (читать) 

На листочке написать рассказ о выбранном 

тобой городе России. 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

До  

21.04 

оценка 

16.04 Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и 

умницы» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Кто командует корнями 

Задание в Яндекс. Учебнике 

 

 

 

16.04 

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 

17.04 Английский 

язык (группа 

Антиповой 

О.А.) 

асинхронный Проведение контрольной 

работы № 7 

Тест 7А  

с. 51-53 (у.3 и 4 с переводом письменно), 

(см. электронный дневник) 

Фото 

выполненных 

заданий 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. дневник 

 

17.04 

 

Фронтальна

я 

17.04 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Активизация ЛЕ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6016/train/171

718/ изучить урок 7, выполнить 

тренировочные (прислать скриншоты с 

7,11,12)и контрольные задания В1, В2 

Социальная 

сеть 

19.04.2020 в 

21.00 

 

Фронтальна

я 

Оценка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6016/train/171718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6016/train/171718/


17.04 Английский 

язык (группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

1. стр. 77 (Прослушать слова, написанные на 

самом верху, повторить их за диктором, 

записать в словарик и перевести (Перевод 

можно найти в конце учебника) + записать 

след.единицы – “put on” – надевать; “take off” 

- снимать) 

2. стр.77, упр.3 + Workbook стр.37 упр.4 (В 

обоих заданиях используется одна и та же 

песня. Во время первого прослушивания 

просто попытаться услышать все возможные 

знакое слова и фразы. Во время второго, 

опираясь на текст в рабочей тетради, спеть 

вместе с записью. После – подписать 

название вещей в рабочей тетради) 

 

vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

До 20.04.2020 

21:00 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

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


Д/З: Workbook: 

1. упр.3, стр.36 (наклеить стикеры с одеждой 

в соответствующие подписи места) 

Сборник: 

2. упр.1-2 стр.59 (1 - написать переводы слов; 

2 – вставить недостающие буквы) 

17.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.78 

Контрольная работа (1 вариант). 

 

 

В тетради. 

17.04 Фронтальна

я 

оценка 

17.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.79, №138 

Объяснить все орфограммы. 

Написать текст под диктовку. 

 

 

В тетради. 

 

17.04 

Фронтальна

я  

оценка 

17.04 Физ -ра Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день) + Зарядка 
 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

Органы дыхания 

Учебник (стр.№62-65), выполнить 

упражнения из учебника (стр.64-65) 

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 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. 

Почта 

sofy21042006@

mail.ru 

Сдать отчѐт: 

20- 21.04 

Фронтальна

я 



 + 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

17.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Знакомство с названием раздела 

Б. Заходер «Товарищам детям» «Что 

красивей всего?» Анализ заголовка 

Учебник, с.125 – 133 (выразительное чтение) 

  

17.04 

Фронтальна

я 

Отзыв 

 

 


