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

 

План работы 2В класса на 20.04.2020 

 
Класс 2в 

20.04 

 

Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Английский 

язык 

(Максимова 

Юлия 

Валерьевна) 

 асинхронный 

 

1. Учебник с.62, у.2 (переписать 

предложения в тетрадь, 

поставив правильный глагол-

помощник (глагол-связка). 

Смотри опорный конспект для 

детей.  

2. р.т. с.29, у.8  

 

23.04 до 12.00 

 

 

 

эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com  

 

отметка 

1.Английский 

язык 

(Раксина 

Марина 

Анатольевна) 

Урок 

коррекции 

знаний, 

рефлексия  

 

асинхронный 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ut
wgf_G91Eo 
посмотреть видео 

Учебник с.31 слова записать в 

словарик, слушать произношение 

(аудиозаписи по ссылке), повторять; 

С.30 №2 послушать и спеть (с.110 

текст); 

РТ с.16-17 №4-6 

22.04.20 

до 17:00 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.

ru 

(в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, 

имя, класс и 

ДАТУ урока)  

 

отметка 

 2. 

Физическая 

культура 

(Урвачева 

Екатерина 

Алексеевна) 

 

Основы 

легкоатлети

ческих 

упражнений 

Самостоятель

ная работа 

Учебник с. 73-77 читать 

Выполнить разминку по ссылке 

https://youtu.be/CO0mUekg74U 

 

Подготовка к тестам. 

1.Отжимания 3 подхода  по 7 раз 

2.Наклоны к прямым ногам 3 

повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 45 секунд 

 Посмотреть видео о технике метания 

теннисного мяча 

 

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

Сдать отчет 21.04  Почта  

Fizra490@yan

dex.ru 

Фронтальный 

контроль 

 на 

основании 

высланного 

фото или 

письменного 

отчѐта о 

подготовке к 

Тестам 

 

mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo
https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCO0mUekg74U&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=4


WSZPLMw4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxp

rbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=4 

 

 

3.  

Математика  

Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме 

«Умножение 

и деление» 

Самостоятель

ная работа 

1. с. 48 – 74 повторить все правила 

2. Подготовка к контрольной 

работе (карточка) 

 Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

основе 

фотоотчѐта 

4. Русский 

язык 

Упражнение 

в 

распознавани

и глаголов, в 

правописани

и глаголов с 

изученными 

орфограммам

и 

Самостоятель

ная работа 

1. С. 81 упр. 141, 142, 143  Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

основе 

фотоотчѐта 

5. 

Литературное 

чтение 

Э. Успенский 

«Чебурашка» 

Самостоятель

ная работа 

1. с. 113 – 116 читать 

2. мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch

?v=aMHFMdAaBTQ 

3. с. 116 №1 письменно 

14.04 до 12:00 

  

Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

ВУД Я 

люблю 

читать 

Самый 

знаменитый 

балагур. 

Приключени

я барона 

Мюнхгаузена 

 1. ссылка на произведения: 

http://xn----
7sbb5adknde1cb0dyd.xn--
p1ai/%D1%80%D0%B0%D1%81%D
0%BF%D0%B5-
%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85
%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5
%D0%BD/ 

2. ссылка на мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?
v=hW1DrHWYHJ0 

Найдите в словаре значение слова 

«балагур». Подумайте, почему барона 

Мюнхгаузена так называют? 

Апрель Группа вк, 

мессенджеры 

- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aMHFMdAaBTQ
https://www.youtube.com/watch?v=aMHFMdAaBTQ
http://онлайн-читать.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
http://онлайн-читать.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
http://онлайн-читать.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
http://онлайн-читать.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
http://онлайн-читать.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
http://онлайн-читать.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
http://онлайн-читать.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
https://www.youtube.com/watch?v=hW1DrHWYHJ0
https://www.youtube.com/watch?v=hW1DrHWYHJ0


План работы 2В класса на 21.04.2020 

 
Класс 2в 

21.04 

 

Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Математика Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Будет выложена в группу 21. 04 21.04 до 

конца дня  

Группа вк, 

мессенджеры 

 

отметка 

2. Русский  

язык  

Текст-

повествован

ие. 

Наблюдение 

над ролью 

глаголов в 

тексте-

повествован

ии 

Самостоятельная 

работа 

1. С.82 правило, упр. 144 устно 

2. Записываем словарное слово магазин, выделяем 

орфограммы 

3. Упр. 145 устно ответить на все вопросы 

4. упр. 146 письменно  

Апрель Группа вк, 

мессенджеры  

 

 

отметка 

 3. 

Окружающий 

мир 

 

Путешестви

е по Москве 

Самостоятельная 

работа (тест) 

1. учебник с. 96 – 99 читать 

2. видеоролик в групппе 

3. тест в группе  

Апрель Группа вк, 

мессенджеры  

 

Отметка 

4. 

Литературное 

чтение  

Э. Успенский 

«Если был 

был бы я  

девчонкой» 

Самостоятельная 

работа 

1. с. 109 в учебнике, готовим чтение наизусть Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка 

5. 

Изобразитель

ное искусство 

Ритм пятен Самостоятельная 

работа 

1. Учебник с. 120 – 121 читать  

2. Выполнить рисунок по образцу  

 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

ВУД Умники 

и умницы 

Кто 

командует 

корнями 

 Карточки на отработку навыка находить проверочные 

слова для проверки безударной гласной в корне (в 

группе) 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

 

 
  



План работы 2В класса на 22.04.2020 

 
Класс 2в 

22.04 

 

Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Математика Анализ 

кнтрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Умножение 

числа 2. 

Умножение 

на 2 

Самостоятельная 

работа 

1. Работа над ошибками при необходимости 

2. Видеоролик в группе 

3. С. 80 полностью 

Апрель 

 

Группа вк, 

мессенджеры 

 

отметка 

2. Русский  

язык  

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Проверочная 

работа по 

теме 

«глагол» 

Самостоятельная 

работа 

1. С. 68 – 82 повторяем правила 

2. С. 85 упр 1,2,3, - устно 

3. С. 85 упр. 4,5,6,7,8 – письменно на отметку 

Апрель 

 

Группа вк, 

мессенджеры  

 

 

отметка 

 3. 

Физическая 

культура 

 

Основы 

легкоатлети

ческих 

упражнений 

Самостоятельная 

работа 

Учебник с.77-81 читать 

Выполнить разминку по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0 

Подготовка к тестам. 

1.Отжимания 3 подхода  по 8 раз 

2.Наклоны к прямым ногам 3 повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 47 секунд 

Посмотреть видео о технике выполнения наклонов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d2yZH4R2e7Q&l

ist=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&in

dex=5 

Сдать отчет 

23.04  

Почта  

Fizra490@yan

dex.ru 

Фронтальный 

контроль 

 на основании 

высланного фото 

или письменного 

отчѐта 

4. 

Литературное 

чтение  

Э. 

Успенский. 

«Над нашей 

квартирой» 

«Память» 

Самостоятельная 

работа 

1. С. 110 – 112, выразительное чтение, ответы 

на вопросы (ответы записываем отдельно) 

2. Чтение наизусть по желанию на 

дополнительную отметку 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0
https://www.youtube.com/watch?v=d2yZH4R2e7Q&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=d2yZH4R2e7Q&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=d2yZH4R2e7Q&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=5


5. 

Технология 

Что такое 

натуральные 

ткани? Как 

они 

используютс

я? 

Самостоятельная 

работа 

1. С. 118 -119  учебник 

2. Изделие по образцу 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

ВУД Умники 

и умницы 

Кто 

командует 

корнями 

 Карточки на отработку навыка находить 

проверочные слова для проверки безударной 

гласной в корне (в группе) 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 
 

ВУД 

Портфель 

моих 

достижений 

Мой класс. 

Моя школа 

 Продолжаем составление портфолио. Напишите 

небольшой рассказ о школе и своем классе 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 
 

 

  



План работы 2В класса на 23.04.2020 

 
Класс 2в 

23.04 

 

Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Английский 

язык 

Раксина 

Марина 

Анатольевна 

Введение лексики 

по теме одежда и 

активизация в 

речи  

 

асинхронный Учебник с.32 прослушать и прочитать вслух; 

С.34 №1 устно; 

РТ с.18-19 №7-10 

(в теме сообщения указывайте фамилию, имя, класс и 

ДАТУ урока) 

24.04.20 

до 17:00 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.

ru 

 

отметка 

1.Английский   

язык  

Максимова 

Юлия 

Валерьевна  

 асинхронный  

1. Грамматический сборник с.55, у.5,6 

 

 

 

24.04 до 12.00 Обратная 

связь 

эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com 

отметка 

 2. 

Физическая 

культура 

 

Основы 

легкоатлетически

х упражнений 

Самостоятельная 

работа 

Учебник с. 91-93 читать 

 Выполнить разминку по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

 Подготовка к тестам. 

1.Отжимания 3 подхода  по 9 раз 

2.Наклоны к прямым ногам 3 повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 50 секунд 

Посмотреть видео о технике поднимания туловища 

https://www.youtube.com/watch?v=seL_eGouFv8&list=PL

J_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=7 

Сдать отчет 

27.04  

Почта  

Fizra490@yan

dex.ru 

Фронтал

ьный 

контроль 

 на 

основани

и отчѐта 

3. Русский 

язык  

Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

Самостоятельная 

работа 

Задание будет размещено в группе 23.04 Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка 

4. 

Окружающий 

мир 

Московский 

Кремль 

Самостоятельная 

работа 

1. Учебник с. 100 – 105 читаем 

2. Карточка (с помощью учебника) 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

ВУД 

Тропинка к 

своему Я 

Школьные 

трудности 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Прочтение сказки к занятию, ответы на вопросы 

http:/radchuktanya.blogspot.ru/ 

Блог педагога-психолога Радчук Татьяны Васильевны 

«Психология для всех» 

23.04.20 

В 17.00 

 

tanyutik@gma

il.com 

 

 

отзыв 

 

 

mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=seL_eGouFv8&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=seL_eGouFv8&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=7


План работы 2В класса на 24.04.2020 

 
Класс 2в 

24.04 

 

Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1.Английский 

язык 

Раксина 

Марина 

Анатольевна 

Введение новой 

лексики по теме 

одежда. Развитие 

умения сообщать 

о размере одежды 

асинхронный Учебник с.36-37 №2-4 (№2 нарисовать кроссворд в тетрадке 

и разгадать, №3 написать только слово, №4 нарисовать и 

написать про свой любимый фрукт и овощ по образцу) 

26.04.20 

до 17:00 

эл. почта 

m.raksina@bk.r

u 

 

отметка 

1.Английский   

язык  

Максимова 

Юлия 

Валерьевна  

Самостоятельная 

работа  

асинхронный Послушать и прочитать диалог в учебнике с.56-57 у.1 

(устно) 

Ссылка для скачивания аудиофайлов к учебнику и рабочей 

тетради: 

https://cloud.mail.ru/stock/7qpQn2VbAy3zXmXxdhhSMXyZ 

Ничего 

высылать не 

нужно за этот 

день 

эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com, 

эл. дневник 

 

отметка 

 2. 

Математика  

 

Умножение числа 

2. Умножение на 

2. Конкретный 

смысл умножения 

при решении 

примеров 

Самостоятель

ная работа  

 

1. С. 81 № 1, 3 письменно 

2. Задание в яндекс учебнике  

Апрель Группа вк, 

мессенджеры 

отметка 

3. Музыка  

Бублик 

Александра 

Михайловна  

Волшебный 

цветик-

скмицветик. «И 

всѐ это И. С.сБах» 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

Учебник стр.106-109 

Учебник для 2 класса: http://gimn3.ru/images/krit2.pdf 

Видео урок  https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU 

Слушание, И. С. Бах Токката и фуга ре минор 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew33OXH_24Q 

Выполнить задания стр. 109 

2в  

30.04 

15.00 

 

Почта учителя 

музыки  

 bublik-a-

m@mail.ru 

 

Скриншо

т, 

фотоотчѐ

т 

4. 

Литературное 

чтение 

В. Берестов 

«Знакомый» 

«Путешественники

» Сравнение 

героев 

Самостоятель

ная работа 

1. С. 97 – 99 

2. Каждому индивидуально задам по паре вопросов 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

ВУД Всѐ 

узнаю, всѐ 

смогу 

 Самостоятель

ная работа 

Готовим проекты к защите. Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

 

 

mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru
https://cloud.mail.ru/stock/7qpQn2VbAy3zXmXxdhhSMXyZ
http://gimn3.ru/images/krit2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU
https://www.youtube.com/watch?v=Ew33OXH_24Q
mailto:bublik-a-m@mail.ru
mailto:bublik-a-m@mail.ru

