
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 

18.05 Английский 

язык. (группа 

Антиповой 

О.А.) 

Асинхронный 

(самостоятельна

я работа) 

Видеоурок Present Continuous 

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

fs&t=215s  

Учебник с. 96-97 у. 1-4 – письменно в 

учебнике  

 

Тест 8А (см. в эл. дневнике) 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. Дневник 

Фото 

выполненных 

заданий 

18.05.2020 

 

отметка 

18.05 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Работа над ошибками 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonli

ne/french/french.htm (повторение изученной 

лексики) 

Социальная 

сеть 

18.05.2020 в 

17.00 

отметка 

18.05 Английский 

язык 

(группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

Задание в контакте. vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

 Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

18.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Проверочная работа.  

 

В тетради. 

18.05 Фронтальна

я 

отметка 

18.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.182 – 193 (читать, отвечать на 

вопросы) 

 18.05 Фронтальна

я  

https://www.youtube.com/watch?v=ixm1JSY3Bfs&t=215s
https://www.youtube.com/watch?v=ixm1JSY3Bfs&t=215s
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
https://vk.com/engteach490


18.05 Технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Сдать долги. Фото поделки 

выложить в 

группу в тему 

«Технология» 

18.05 Фронтальна

я 

отметка 

18.05 Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и 

умницы»  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

«Пересаженные корни»  Без ответа 

учителю 

Фронтальна

я 

18.05 Внеурочная 

деятельность: 

«Портфель 

моих 

достижений» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Мои учебные достижения. Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

20.05 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 

19.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.93, №1, 2, 3, 4 (устно) 

№ 6, 5 (письменно) 

 

 

 

В тетради. 

19.05 Фронтальна

я 

отметка 

19.05 Музыка Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник стр. 128 (без номера) 

Учебник для 2 

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

 

Слушание, М. И. Глинка «Жаворонок» 

Почта учителя 

музыки  

 bublik-a-

m@mail.ru 

Бублик 

Александра 

Без ответа 

учителю 

 

http://gimn3.ru/images/krit2.pdf
mailto:bublik-a-m@mail.ru
mailto:bublik-a-m@mail.ru


https://www.youtube.com/watch?v=0cXpiWz1L

7Y 

 

Михайловна 

19.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок: 

https://youtu.be/shIgkIfC2hk 

Учебник, с.108 – 109, №!83,184,185 (устно) 

№186 (письменно) 

 

 

 

В тетради. 

19.05 Фронтальна

я  

19.05 Физ -ра Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Кроссовая подготовка 

Читать Стр. 35-36 

Знать 

Правила техники безопасности  по 

Лѐгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лѐгкоатлетические упражнения 

только после разминки. 

2.При групповом старте на короткие 

дистанции бежать только по своей дорожке и 

смотреть вперѐд. 

3.В беге на длинные дистанции обгонять 

бегущих можно только с правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по крайней дорожке 

или (по зелѐному покрытию), при старте не 

ставить подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  постепенно 

 В новом 

учебном году.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0cXpiWz1L7Y
https://www.youtube.com/watch?v=0cXpiWz1L7Y


пробегая немного вперѐд по инерции 5-15 

метров. 

6.Не перебегать (пересекать) дорожку во 

время бега « Соревнующихся». 

7.При групповом старте не толкаться 

локтями, не наступать на пятки впереди 

бегущего. 

Уважаемые родители зачитайте, 

пожалуйста,  своим деткам эти 

правила. Заранее спасибо! 

19.05 Окр.мир Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Проверочная работа. Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

19.05 отметка 

19.05 Внеурочная 

деятельность: 

«Я люблю 

читать» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

«Наши любимые книги» Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

В новом 

учебном году 

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 

20.05 Математика Самостоятельная 

работа 

Учебник, с.94, №1, 2, 4, 5, 6 (устно) 

№7, 8, 9 (письменно) 

 

 

 

 

Фронтальна

я 



обучающихся В тетради. 

20.05 Физ -ра Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Кроссовая подготовка 

Читать Стр. 35-36 

Знать 

Правила техники безопасности  по 

Лѐгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лѐгкоатлетические упражнения 

только после разминки. 

2.При групповом старте на короткие 

дистанции бежать только по своей дорожке и 

смотреть вперѐд. 

3.В беге на длинные дистанции обгонять 

бегущих можно только с правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по крайней дорожке 

или (по зелѐному покрытию), при старте не 

ставить подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  постепенно 

пробегая немного вперѐд по инерции 5-15 

метров. 

6.Не перебегать (пересекать) дорожку во 

время бега « Соревнующихся». 

 В новом 

учебном году.  

 

 

 



7.При групповом старте не толкаться 

локтями, не наступать на пятки впереди 

бегущего. 

Уважаемые родители зачитайте, 

пожалуйста,  своим деткам эти 

правила. Заранее спасибо! 

20.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.111, №189.  

 

 

В тетради. 

20.05 Фронтальна

я  

отметка 

20.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.194 – 199 (читать, отвечать на 

вопросы) 

 20.05 Фронтальна

я 

 

20.05 ИЗО Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Сдать долги. Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

20.05 Фронтальна

я 

отметка 

20.05 Внеурочная 

деятельность: 

«Всѐ узнаю, 

всѐ смогу». 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Продолжаем работать над проектом.  В новом 

учебном году 

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 

21.05 Английский 

язык (группа 

Антиповой 

О.А.) 

Асинхронный 

(самостоятельна

я работа) 

Итоговый тест (см. в эл. дневнике) Фото 

выполненных 

заданий 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. дневник 

 

21.05.2020 

 

 

отметка 

21.05 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Формирование навыков устной речи, 

навыков чтения и письма 

http://lexiquefle.free.fr/ (повторение 

изученной лексики) 

Социальная 

сеть 

 

21.05.2020 в 

17.00 

отметка 

21.05 Английский 

язык (группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

Задание в контакте. vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

 Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

21.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Тест. С.100 – 101 ( 1в. и 2в. )  

 

 

В тетради. 

21.05 Фронтальна

я 

отметка 

21.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.200 – 208 (читать, отвечать на 

вопросы) 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

21.05 Фронтальна

я  

http://lexiquefle.free.fr/
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
https://vk.com/engteach490


21.05 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Впереди лето 

 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

21.05 отметка 

21.05 Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и 

умницы» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

«Пересаженные корни»  Без ответа 

учителю 

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 

22.05 Английский 

язык (группа 

Антиповой 

О.А.) 

Асинхронный 

(самостоятельна

я работа) 

Работа над ошибками по итоговому тесту. 

 

Фото 

выполненных 

заданий 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. дневник 

 

22.05.2020 

 

отметка 

22.05 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Работа над групповым проектом 

http://conande.com/catalog/guess/1/ угадай 

Социальная 

сеть 

22.05.2020 в отметка 

http://conande.com/catalog/guess/1/


слово 17.00 

22.05 Английский 

язык (группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

Задание в контакте. vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

 Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

22.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.98, №19, 17, 18  

 

В тетради. 

22.05 Фронтальна

я 

отметка 

22.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.113 (Проверь себя)  

 

В тетради. 

22.05 Фронтальна

я  

отметка 

 

22.05 Физ -ра Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Кроссовая подготовка 

Читать Стр. 35-36 

Знать 

Правила техники безопасности  по 

Лѐгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лѐгкоатлетические упражнения 

только после разминки. 

2.При групповом старте на короткие 

дистанции бежать только по своей дорожке и 

смотреть вперѐд. 

3.В беге на длинные дистанции обгонять 

 В новом 

учебном году.  

 

 

 

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


бегущих можно только с правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по крайней дорожке 

или (по зелѐному покрытию), при старте не 

ставить подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  постепенно 

пробегая немного вперѐд по инерции 5-15 

метров. 

6.Не перебегать (пересекать) дорожку во 

время бега « Соревнующихся». 

7.При групповом старте не толкаться 

локтями, не наступать на пятки впереди 

бегущего. 

Уважаемые родители зачитайте, 

пожалуйста,  своим деткам эти 

правила. Заранее спасибо! 

22.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.210 – 211 (читать)  Без ответа 

учителю 

 

 


