
Расписание уроков для учащихся 2 «В» класса с применением дистанционных технологий на 13.04.2020 

 
Класс 2в 

13.04 

 

Тема Форма обучения Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Английский 

язык 

(Максимова 

Юлия 

Валерьевна) 

 асинхронный 

 

1. Зайти в электронный дневник и 

открыть опорный урок конспекта 

для детей на 13.04. Дети его 

читают и сами выполняют по нему 

задания с использованием 

учебника и моих собственных 

заданий (опорный конспект на 

этот день также вышлю за день 

кл.руководителю) 

До 16.04 эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com, 

эл. дневник 

 

 

отметка 

1.Английский 

язык 

(Раксина 

Марина 

Анатольевна) 

  Проведение 

контрольной 

работы № 7  

 

асинхронный 

 

1.Тест по модулю 5 (будет 

отправлен классному 

руководителю 12.04) 

13.04.20 

до 15:00 

 

после дедлайна работы не 

принимаются 

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 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить комплекс утренней 

гимнастики по учебнику с.117 

Подготовка к тестам. 

1. Отжимания 3 подхода  

количество раз 

увеличивается с каждым 

подходом 5, 7, 9 

2. Наклоны к прямым ногам 

3 повторения по 10 раз 

3. Пресс 20 раз 

Посмотреть видео о технике 

выполнения челночного бега по 

Сдать отчет 15.04  Почта  

Fizra490@yan

dex.ru 

Фронтальный 

контроль 

 на 

основании 

высланного 

фото или 

письменного 

отчѐта о 

подготовке к 

Тестам 

 

mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru


ссылке 

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

B7Jg7_v84iE&feature=youtu.be 

3.  

Математика  

Взаимосвязь 

между 

компонентам

и действия 

умножения. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

умножения 

Самостоятельная 

работа 

1. Учебник с. 54, 62 повторить  

2. Выполнить задание на 

карточке 

 Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

основе 

фотоотчѐта 

4. Русский 

язык 

Единственно

е и 

множественн

ое число 

глаголов 

Самостоятельная 

работа 

1. Видеоурок   

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

FiuGzx9Lv2M (с 1:56 письменно. 

Ставим на паузы и записываем 

буквосочетания, словарное слово, 

однокоренные слова и так далее 

по ходу видео) смотрим до 5:30, 

ДАЛЬШЕ НЕ НУЖНО 

СМОТРЕТЬ. 

2. С. 74-75 учим правило (не 

наизусть, нужно уметь объяснить 

своими словами). 

3. упр. 128 для тренировки. Не 

забываем подписывать число 

карандашом, упр. 129 на отметку 

(критерии: 5 верно записаных пар 

- 5, 4 пары - 4 и так далее. Плюс 

посмотрю предыдущие записи) 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

основе 

фотоотчѐта 

5. 

Литературное 

чтение 

Разноцветны

е страницы 

Самостоятельная 

работа 

Тест по разделу. Учебником 

пользоваться можно, НО буду 

требовательнее оценивать. 

Оформляем на листе, в столбик 

пишем № задания - ответ. 

(Пример: 

14.04 до 12:00 

  

Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

https://www.youtube.com/watch?v=B7Jg7_v84iE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B7Jg7_v84iE&feature=youtu.be
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFiuGzx9Lv2M&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFiuGzx9Lv2M&cc_key=


А1 - а 

А2 - б 

А3 - 

... 

Б2 - бежит вода 

С1 - ) 

6. ВУД Я 

люблю 

читать 

Знакомство с 

творчеством 

В.Н. Орлова.  

Творческая 

работа. 

 

Владимир Натанович Орлов писал 

сатирические (вспомни, что это 

значит) стихи, автор более 50 книг 

для детей. 

Читать стихи 

здесь: https://papinsait.ru/vladimir-

orlov-stihi-dlya-detej/ 

Автор читает свои 

стихи: https://www.youtube.com/wa

tch?v=Y3h6-o2VweY 

Творческая работа: выполнить 

иллюстрацию к одному из 

стихотворений. Не забудьте 

подписать работу. Фотографию 

прикрепить в комментарий в этом 

обсуждении. 

Апрель Группа вк, 

мессенджеры 

 

 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpapinsait.ru%2Fvladimir-orlov-stihi-dlya-detej%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpapinsait.ru%2Fvladimir-orlov-stihi-dlya-detej%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY3h6-o2VweY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY3h6-o2VweY&cc_key=


План работы 2В класса на 14.04.2020 

 
Класс 2в 

14.04 

 

Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Математика Умножение 

числа 10 и 

на 10 и 

соответству

ющие 

случаи 

деления 

Самостоятельна

я работа 

1. Видеоролик в группе, задания прикреплены 

2. Учебник с. 74 №1 (объясняется в видео), 2,3, 4,5 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

 

отметка 

2. Русский  

язык  

Изменение 

глаголов по 

числам 

Самостоятельна

я 

работа/контроль

ное списывание 

1. Учебник с. 74 – 75 повторить правило. 

2. С. 76, 77, 78 письменно в тетради. Внимательно 

читаем задания! 

Апрель Группа вк, 

мессенджеры  

 

 

отметка 

 3. 

Окружающий 

мир 

 

Россия на 

карте 

Самостоятельна

я работа (тест) 

1. Учебник с. 90. Рассмотрите карту. Найдите на ней 

наш город. Найдите: какие моря омывают нашу 

страну? Какие острова принадлежат России? Как 

называются самые крупные города? Чем отличается 

Россия на карте и на глобусе (см. приложение)? 

2. Дополнительно - видеоурок про виды рельефа на 

карте https://www.youtube.com/watch?v=x9TJjMtAf7k 

и плане 

https://www.youtube.com/watch?v=0trpRluXW_M  

3. Тест (см. приложение в группе) 

 

Апрель Группа вк, 

мессенджеры  

 

Отметка 

4. 

Литературное 

Проверим и 

оценим свои 

Самостоятельна

я работа 

1. Чтение наизусть (записать видеоролик) 

2. Исправление теста при необходимости 

3. Тем, кто не сдал выразительное чтение стихотворений 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=x9TJjMtAf7k
https://www.youtube.com/watch?v=0trpRluXW_M


чтение  достижения 

по разделу 

«Люблю 

природу 

русскую» 

или иллюстрацию, необходимо это сделать 

5. 

Изобразитель

ное искусство 

То такое 

ритм и 

характер 

линий 

Самостоятельна

я работа 

1. Учебник с. 116 – 119 читать  

2. с. 117 № 2 (обращаем внимание на материалы!) 

 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

6.ВУД 

Умники и 

умницы 

Кто 

командует 

корнями? 

Самостоятельна

я работа 

Задание - карточка, выполнить письменно на листочке 

(выписать слова через запятую, вставить нужную букву, 

устно объяснить написание) 

Это слова с безударной гласной корне.  

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

 

 

  



План работы 2В класса на 15.04.2020 

 
Класс 2в 

15.04 

 

Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Математика Решение 

задач на 

умножение и 

деление. 

Задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость 

Самостоятельная 

работа 

1. Видео в группе (объяснение темы) 

2. С. 75 № 1 – 5 письменно в тетради 

 

Апрель 

 

Группа вк, 

мессенджеры 

 

отметка 

2. Русский  

язык  

Правописан

ие глаголов 

с частицей 

не 

Самостоятельная 

работа 

1. Видеоурок в группе 

2. С. 78 учим правило, № 135 списать 

полностью, 137, 138   

Апрель 

 

Группа вк, 

мессенджеры  

 

 

отметка 

 3. 

Физическая 

культура 

 

Основы 

легкоатлети

ческих 

упражнений 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить комплекс утренней гимнастики с 

палкой  по учебнику с.118 

Подготовка к тестам. 

1.Отжимания 3 подхода  количество раз 

увеличивается с каждым подходом 5, 7,  

2.Наклоны к прямым ногам 3 повторения 

по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

Посмотреть видео по ссылке о технике 

выполнения бега на короткие дистанции по 

Сдать отчет 

17.04 

Почта  

Fizra490@yan

dex.ru 

Фронтальный 

контроль 

 на основании 

высланного фото 

или письменного 

отчѐта 



ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj9

g&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJ

k0pXnc&index=1 

4. 

Литературное 

чтение  

Знакомство с 

названием 

раздела  

Б. Заходер 

«Товарищам 

детям» «Что 

красивей 

всего?» 

Анализ 

заголовка 

Самостоятельная 

работа 

1. Читаем стихотворение 

2. Готовим выразительное чтение 

3. Проверочная работа (в группе) 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка 

5. 

Технология 

Какие 

бывают 

нитки? Как 

они 

используютс

я? 

Самостоятельная 

работа 

1. С. 114 – 115 учебник 

2. Изделие «Осьминог» по образцу 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

6.ВУД 

Умники и 

умницы 

Кто 

командует 

корнями? 

Самостоятельная 

работа 

Задание - карточка, выполнить письменно на 

листочке (выписать слова через запятую, вставить 

нужную букву, устно объяснить написание) 

Это слова с безударной гласной корне.  

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

 

7. ВУД 

Портфель 

моих 

достижений 

Кем я хочу 

стать 

Самостоятельная 

работа 

Готовим портфолио к сдаче Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj9g&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj9g&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zpl2Bflzj9g&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=1


План работы 2В класса на 16.04.2020 

 
Класс 2в 

16.04 

 

Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Английский 

язык 

Раксина 

Марина 

Анатольевна 

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков и умений  

 

асинхронный 1. Модуль 6 (A sweet tooth – сладкоежка, а тетради 

подписать тему модуля)  

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

 Посмотреть видео(включить англ.субтитры) 

Записать в тетр.: I like – я люблю. I don’t like – я 

не люблю. Do you like…? –Ты любишь…? 

 Учебник с.29 (сверху)– выписать новые слова в 

словарик с переводом, 

 с.28 №1 слова соединить с картинками, 

написать в тетради по образцу, что ты любишь 

есть (I’ve got sweet tooth. I love… я сладкоежка. 

Я люблю…), нарисовать. 

 №2 – прослушать песенку, спеть (текст с.110) 

(аудиозаписи по ссылке) 

 №3 послушать и выбрать (письменно составить 

5 вопросов с новыми словами по образцу Do you 

like…? Yes, I do/ No, I don’t  - ты любишь…? 

да/нет) 

17.04.20 

до 17:00 

 

после 

дедлайна 

работы не 

принимаютс

я 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.

ru  

эл. дневник 

 

отметка 

1.Английский   

язык  

Максимова 

Юлия 

Валерьевна  

 Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Группа Максимовой Ю.В. 

1. Зайти в электронный дневник и открыть опорный 

конспект для детей на 16.04. Дети его читают и 

выполняют мое упражнение 1 (письменно в 

тетради) 

2. Р.т. с.29, у.9 (прочитай и раскрась обезьянок) 

17.04 до 12.00 

 

Обратная 

связь 

эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru


 2. 

Физическая 

культура 

 

Основы 

легкоатлетически

х упражнений 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить комплекс утренней гимнастики с мячом  по 

учебнику с.118 

Подготовка к тестам. 

1.Отжимания 3 подхода  количество раз увеличивается 

с каждым подходом 5, 7,  

2.Наклоны к прямым ногам 3 повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

Посмотреть видео о технике бега на длинные 

дистанции по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m86gzzwcPdI&list=PL

J_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=2 

 

Сдвть отчет 

17.04  

Почта  

Fizra490@yan

dex.ru 

Фронтал

ьный 

контроль 

 на 

основани

и 

высланно

го фото 

или 

письменн

ого 

отчѐта 

3. Русский 

язык  

Упражнение в 

распознавании 

глаголов, в 

правописании 

глаголов с 

изученными 

орфограммами 

Самостоятельная 

работа 

1. Записать словарное слово обед, подобрать 

однокоренное прилагательное и глагол 

2. С. 80 упр. 139 списать, выделить орфограммы, 140 

3. Мини-тест (карточка в группе) 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка 

4. 

Окружающий 

мир 

Проект «Города 

России» 

Самостоятельная 

работа 

Творческая работа. Задание в группе. Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

5.ВУД 

Тропинка к 

своему Я 

Какой Ты? 

 

Самостоятельная 

работа 

 

http:/radchuktanya.blogspot.ru/ 

Блог педагога-психолога Радчук Татьяны Васильевны 

«Психология для всех» 

Прочтение сказки к занятию, ответы на вопросы 

Апрель Группа вк, 

мессенджеры 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=m86gzzwcPdI&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=m86gzzwcPdI&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=2
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fradchuktanya.blogspot.ru%2F&cc_key=


План работы 2В класса на 17.04.2020 

 
Класс 2в 

17.04 

 

Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Английский 

язык 

Раксина 

Марина 

Анатольевна 

Развитие умений 

писать о времени 

года в своей 

стране  

 

асинхронный 1.  https://www.youtube.com/watch?v=W_siaVSv3Qs 

Из видео выписать в тетрадь персонажа, что он любит и 

не любит есть (например, Monkey: I like bananas. I don’t 

like cherries.) 

2.  Cыграть в игру (выслать фото/скриншот результата) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/schoo

l-run  

Соотнести картинки и слова (еда и напитки) (выслать 

фото/скриншот результата) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/node/18075 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/node/17980 

3. РТ с.14-15 №1-3 

 

19.04.20 

до 17:00 

 

после 

дедлайна 

работы не 

принимаютс

я 

эл. почта 

m.raksina@bk.

ru 

(в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, 

имя, класс и 

ДАТУ урока)  

 

отметка 

1.Английский   

язык  

Максимова 

Юлия 

Валерьевна  

 асинхронный Учебник с.73 у.5  

(прочитай текст и напиши имена героев под цифрами в 

тетради) 

17.04 до 18.00 эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com, 

эл. дневник 

 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=W_siaVSv3Qs
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/school-run
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/games/school-run
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/node/18075
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/node/17980
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru


 2. 

Математика  

 

Выбор действий 

при решении 

задач на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого 

Самостоятельная 

работа  

 

1. С. 76 №,2 устно, 3.4,5 письменно 

2. Задание в яндекс учебнике  

Апрель Группа вк, 

мессенджеры 

отметка 

3. Музыка  

Бублик 

Александра 

Михайловна  

Звучит 

нестареющий 

Моцарт 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Учебник стр.98-99 

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

 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4&list=P

LvtJKssE5Nrg4D7GTAhEhQRCH_GwrGiGb&index=25&

t=0s 

 

Слушание, В. А. Моцарт Увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро»  

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

Выполнить задание 1 

2в  

20.04 

15.00 

 

Почта 

учителя 

музыки  

 bublik-a-

m@mail.ru 

Бублик 

Александра 

Михайловна 

Скриншо

т, 

фотоотчѐ

т 

4. 

Литературное 

чтение 

Б. Заходер 

«Песенки Винни-

Пуха» Ритм 

стихотворения 

Самостоятельная 

работа 

1. С. 106 – 108 читать, ответить на вопросы устно 

2. С. 108 № 2 письменно 

Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

5.ВУД Всѐ 

узнаю, всѐ 

смогу 

Знакомство с 

понятием 

Презентация 

проекта 

Самостоятельная 

работа 

Готовим проекты к сдаче Апрель  Группа вк, 

мессенджеры 

 

 

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
mailto:bublik-a-m@mail.ru
mailto:bublik-a-m@mail.ru

