
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 

11.05 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. 86 – 87 у. 2, 3 – письменно в 

учебнике. 

РТ с. 40-41 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. Дневник 

Фото 

выполненных 

заданий 

11.05.2020 

 

отметка 

11.05 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Активизация ЛЕ Формирование навыков 

техники чтения 

Подготовка к итоговой аттестации (см. 

билеты) 

Социальная 

сеть 

15.05.2020 в 

12.00 

оценка 

11.05 Английский 

язык 

(группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

1. стр.86, упр.2 (по аналогии с первым 

предложением, заполнить соответствующие 

пропуски и выбрать правильный вариант 

ответа) 

2. Workbook, стр.41, упр.10 (Соединить 

вопрос с грамматически верным ответом) 

 

Д/З Workbook, стр.41, упр.11 (Найти 

различия на картинках и обвести их. Затем 

написать эти различия.) 

vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

До 14.05.2020 

21:00 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

11.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.100 – 101, №171, 172 (устно) 

№173 (письменно) 

Видеоуроки: 

 

 

В тетради. 

11.05 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
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
https://vk.com/engteach490


https://youtu.be/qm_OT76FWLE 

https://youtu.be/ikaEtadONvc 

11.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.155 – 160 (читать, отвечать на 

вопросы) 

 11.05 Фронтальна

я  

11.05 Технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок: Какие бывают ткани? (поделка – 

ромашка из ватных дисков) 

https://youtu.be/7wN0s-I5gt8 

 

Фото поделки 

выложить в 

группу в тему 

«Технология» 

15.05 Фронтальна

я 

оценка 

11.05 Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и 

умницы»  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание в Яндекс. Учебнике Яндекс. 

Учебник 

11.05 с 13.00 до 

12.05 до 18.00 

Фронтальна

я 

11.05 Внеурочная 

деятельность: 

«Портфель 

моих 

достижений» 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Мои увлечения. Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

18.05 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 

https://youtu.be/qm_OT76FWLE
https://youtu.be/ikaEtadONvc


12.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.90, №1, 2, 4, 5 (устно) 

№ 3, 6 (письменно) 

 

 

 

В тетради. 

12.05 Фронтальна

я 

оценка 

12.05 Музыка Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Музыка учит людей понимать друг друга 

 

Учебник стр. 116-117 
Учебник для 2 
класса: http://gimn3.ru/images/krit2.pdf 
 

Слушание, Д. Б. Кабалевский «Клоуны» 

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

_A 

 

Выполнить задания стр. 117 (Послушать 

пьесу «Клоуны» и описать характер) 

 

Два лада 

Учебник стр. 118-119 

Слушание, Г. В. Свиридов «Весна», «Осень» 

https://www.youtube.com/watch?v=DhOo4NB0

VxQ 

Выполнить задание 1 стр. 119 

Почта учителя 

музыки  

 bublik-a-

m@mail.ru 

Бублик 

Александра 

Михайловна 

15.05  

15.00 

 

Скриншот

, 

фотоотчѐт 

12.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.102, №174, 176 (устно) 

Упр. №175 (письменно) 

 

 

 

В тетради. 

21.04 Фронтальна

я  

оценка 

12.05 Физ -ра Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовка к Тестам каждый день или 

через день) + Зарядка 

Продолжаем подготовку к Тестам. 

Выполнить упражнения для укрепления 

мышц стоп ног 

 В новом 

учебном году.  

 

 

 

http://gimn3.ru/images/krit2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RzQFHGIlx_A
https://www.youtube.com/watch?v=RzQFHGIlx_A
https://www.youtube.com/watch?v=DhOo4NB0VxQ
https://www.youtube.com/watch?v=DhOo4NB0VxQ
mailto:bublik-a-m@mail.ru
mailto:bublik-a-m@mail.ru


1.Ходьба на носках, пятках (по квартире) 

2. Сидя на стуле, поочерѐдные вращения 

правой и левой стопой сначала в правую, 

затем в левую сторону 

Эти упражнения желательно выполнять 

каждый день. 

12.05 Окр.мир Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.118 – 123 + тетрадь 

Видеоурок: 

https://youtu.be/KXBt4UmA5iQ 

 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

14.05 оценка 

12.05 Внеурочная 

деятельность: 

«Я люблю 

читать» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Семейная сказка А.А. Милна 

«Винни – Пух и все – все – все». 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

18.05 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 

13.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.91, №1, 2, 3, 4, 7 (устно) 

№5, 6 (письменно) 

 

 

В тетради. 

 

13.05 

Фронтальна

я 

13.05 Физ -ра Самостоятельная 

работа 
Подготовка к Тестам каждый день или 

через день) + Зарядка 

 В новом  

https://youtu.be/KXBt4UmA5iQ


обучающихся Продолжаем подготовку к Тестам. 

Выполнить упражнения для укрепления 

мышц стоп ног 

1.Ходьба на носках, пятках (по квартире) 

2. Сидя на стуле, поочерѐдные вращения 

правой и левой стопой сначала в правую, 

затем в левую сторону 

Эти упражнения желательно выполнять 

каждый день. 

учебном году.  

 

 

13.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Контрольная работа  

 

 

В тетради. 

13.05 Фронтальна

я  

оценка 

13.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.161 – 167 (читать, написать план)  

В тетради. 

14.05 Фронтальна

я 

оценка 

13.05 ИЗО Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Линия и еѐ выразительные возможности. 

Ритм линий 

Видеоурок: 

https://youtu.be/jxwzeLrNx_8 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

18.05 Фронтальна

я 

оценка 

13.05 Внеурочная 

деятельность: 

«Всѐ узнаю, 

всѐ смогу». 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Продолжаем работать над проектом.  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 

14.05 Английский 

язык (группа 

Антиповой 

О.А.) 

Асинхронный 

(самостоятельна

я работа) 

Учебник  с.80 у.1 – раскрасить картинку и 

описать чучело, в чем оно одето (письменно 

в учебнике), с.81 упр.2 – прочитать, перевод 

устно, заполнить пропуски словами.  

Учебник с. 88-89 у. 1-4 – письменно в 

учебнике 

Фото 

выполненных 

заданий 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. дневник 

 

14.05.2020 

 

 

отметка 

14.05 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Обобщение и активизация сформированных 

умений и навыков Формирование 

грамматических навыков 

Подготовка к итоговой аттестации (см. 

билеты) 

Социальная 

сеть 

 

15.05.2020 в 

12.00 

Оценка 

14.05 Английский 

язык (группа 

Кошелева 

В.А,) 

Самостоятельная 

работа; 

Асинхронный 

Учебник: стр.96-97, упр.1-4 (1 – выбрать 

правильную подпись; 2 – вставить глагол в 

форму настоящего продолжительного 

времени. Вспомнить, как работает 

конструкция в отрицательных предложениях 

и с вопросами.; 3 – изучить картинку и 

составить к ней соответствующие вопросы с 

краткими ответами; 4 – Изучить картинку и 

ответить на вопросы одним словом) 

 

Д/З Подготовиться к тесту и вспомнить ещѐ 

vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

До 15.05.2020 

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


раз ранее изученные слова и правила 

использования Present Continuous Tense 

(Простого продолжительного времени) 

 

14.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Контрольная работа  

 

 

В тетради. 

14.05 Фронтальна

я 

оценка 

14.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.168 – 169 (читать) 

Проверочная работа. 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

14.05 Фронтальна

я  

оценка 

14.05 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.124 -127 + тетрадь 

Видеоурок: 

https://youtu.be/U3brInXXb3o 

 

Сдать отчет на 

почту:makaeva

marina71@gmai

l.com 

19.05 Фронтальна

я  

оценка 

14.05 Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и 

умницы» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание в Яндекс. Учебнике  

Яндекс. 

Учебник 

14.05 с 13.00 до 

15.05 до 18.00 

Фронтальна

я 

 

 

 

https://youtu.be/U3brInXXb3o


Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

15.05 Английский 

язык (группа 

Антиповой 

О.А.) 

Асинхронный 

(самостоятельна

я работа) 

Учебник с. 83 у. 3 – прочитать текст, перевод 

устно, ответить на вопросы письменно в 

тетради. 

С. 83 у. 4 – нарисовать себя в одежде и 

написать, во что ты сегодня одет (на 

отдельном листке, см. образец)  

Сборник с. 62-63 

Фото 

выполненных 

заданий 

эл. почта 

antipova490@g

mail.com 

эл. дневник 

 

15.05.2020 

 

отметка 

15.05 Французский 

язык (Белая 

О.Б.) 

Синхронный Контрольная работа 

онлайн-урок по Zoom или Watsapp (по 

индивидуальному графику) 

 

Социальная 

сеть 

14.05.2020 с 

18.00/ 

15.05.2020 с 

11.00 

Оценка 

15.05 Английский 

язык (группа 

Кошелева 

В.А,) 

Контрольная 

работа; 

Асинхронный 

Тест №8 (ссылка с инструкциями будет в 

группе в день занятия) 

vlad.kosh29@g

mail.com 

vk.com/engte

ach490 

До 19.05.2020 

21:00 

Тест 

15.05 Математика Самостоятельная 

работа 

Учебник, с.92, № 1, 2, 4 (устно) 

№3, 5 (письменно) 

 

 

15.05 Фронтальна

я 

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


обучающихся В тетради. оценка 

15.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок: 
https://youtu.be/TwSAtM9zhe4 

Учебник, с.105, №180 (устно) 

С.106, №182 (письменно) 

Списать текст, записывая каждую часть с 

красной строки. 

 

 

В тетради. 

15.05 Фронтальна

я  

оценка 

15.05 Физ -ра Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовка к Тестам каждый день или 

через день) + Зарядка 

Продолжаем подготовку к Тестам. 

Выполнить упражнения для укрепления 

мышц стоп ног 

1.Ходьба на носках, пятках (по квартире) 

2. Сидя на стуле, поочерѐдные вращения 

правой и левой стопой сначала в правую, 

затем в левую сторону 

Эти упражнения желательно выполнять 

каждый день. 

 В новом 

учебном году.  

 

 

 

15.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с.172 – 181 (читать, выучить 

песенку, которая понравилась) 

Видео 18.05 Фронтальна

я 

оценка 

 

 


