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

Дата

   

Предмет  Форма 

проведения 

урока  

Задания с указанием образовательного ресурса  Форма 

предоставления 

результата   

Дата, 

время 

предостав

ления 

результат

а  

Текуща

я 

аттестац

ия 

оценива

ние  

11.05

  

Иностранн

ый  

язык  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

1. Группа Галины Васильевны  
 Учебник, рабочая тетрадь   

Задание:   
Учебник, GR, стр. 113 (Module 7, Present Continuous –
Настоящее продолженное время), повторить,   
Посмотреть видео https://youtu.be/hnmVbpFa1VY,   

https://youtu.be/PHDkJ6ZsuCo   

В видео есть вопросы:   
What is he/she doing? (Что он /она делает сейчас ?)   

What are they doing? (Что они делают сейчас?)   

Рабочая тетрадь, стр.30-31, 10-12  

2. группа Кошелева В.А. в группе ВК  

Фотоотчѐт 

выполненных 

письменных 

заданий выслать 

на почту 

domashkaeng@mai

l.ru  

. до 19.00   

   

Фронтал

ьная   

оценка  

11.05

  

Математик

а  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

уч. стр 95 № 1, 2, 3 - устно. № 4, 5, 6, 8 - письменно.  Фото задания в 

ВК,   

  

до 19.00   

07.04.2020  

Отзыв  

 11.0

5  

Литературн

ое чтение  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

 стр 155 - 160. Записать в тетрадь задание с фото   в группу ВК  До 19.00   отзыв  

11.05

  

Русский 

язык  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

стр 99 – самостоятельная работа.  Фото задания в 

ВК,   

  

До 17.00     

Отзыв  

11.05

  

Окружающ

ий   

Самостоятель

ная  

стр 102 - 113 , р. т стр 64 – 70 ( электронная версия). Задание 6 выполнить 
до конца недели  

Фото задания в 

ВК,   

Сдать 

отчѐт до   

Отзыв  

оценка  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhnmVbpFa1VY&post=-193363152_138&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPHDkJ6ZsuCo&post=-193363152_138&cc_key=
mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:domashkaeng@mail.ru


мир  работа  

  

  30.04.2020  

   

  

11.05

  

Внеурочная 

деятельност

ь:   

Портфель 

моих 

достижений

  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Заполнить страничку для  портфолио «Кем я хочу стать»  Фото в группу ВК  По 

желанию  

Отзыв  

12.05

  

Чтение  Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Стр 146 - 149 выразительное чтение,   Аудио в группу в 

ВК  

До 19.00  Фронтал

ьная   

12.05

  

Русский 

язык   

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Упр 162 и стр 99 №2 – выполнить и прислать  Фото в группу,   до 19.00   оценка   

 12.0

5  

Физкультур

а  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

учебник стр 25-35. Определить свою осанку, выполнить упр из 

учебника стр 31 - 32  

Фото в группу,   до 19.00 

следующег

о учебного 

дня  

Фронтал

ьная  

12.05

  

Математик

а  

Самостоятель

ная  

работа 

обучающихся  

  

Стр 85 №5 – устно, №5 – устно, № 3,4, 7, 8 - письменно  Фото в группу по 

желанию  

Сдать  

отчет  

 до 19ч  

  

оценка  

  Технология

  

Самостоятель

ная  

работа 

обучающихся  

  

Видео ролик в ВК  Фото поделки  19.00   

  

оценуа  



 12.0

5  

Внеурочная 

деятельност

ь: Я люблю 

читать  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

А.А. Милн « Винни Пух и все, все, все»  По желанию.    Отзыв  

12.05

  

Математик

а  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Стр 90 № 4, 2- устно. № 1, 5, 6 – письменно.  Фото в группу ВК  Оценка  Оценка 

на 

основани

и  

высланн

ого фото  

или 

письмен

ного  

отчѐта  

13.05

  

Русский 

язык  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Упр 169 - письменно  Фото в группу 

ВК   

Оценка  оценка  

 13.0

5  

Физическая 

культура  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

  Фото в группу ВК  до 19.00 

следующег

о учебного 

дня  

Фронтал

ьная   

 13.0

5  

Литературн

ое чтение  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

прочитать ответить на вопросы стр 150 - 151  Фото в группу ВК  до 19.00   Фронтал

ьная 

отзыв  

 13.0

5  

Изобразите

льное 

искусство  

Самостоятель

ная  

работа  

каждый день)  

Видео ролик в ВК  Фото в группу ВК   в течении 

дня  

Оценка 

на 

основани

и  

высланн

ого фото  

  



 13.0

5  

Внеурочная 

деятельност

ь: Всѐ 

узнаю всѐ 

смогу  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Составление презентации  По желанию в 

группу ВК  

  Отзыв  

13.05

  

Внеурочная 

деятельност

ь: 

Английски

й 

судовольст

вием  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

смотреть видео, повторять реплики за героями (сначала с 
субтитрами, потом без): 
https://www.youtube.com/watch?v=DH49FDlcynU&list=PLii5rkhs
E0Ld3xCgxG6j5fw7RlG2S5czO&index=18  

  

  

  

  

Отчет не нужен  

  

  

  Фронтал

ьная 

(отзыв)  

14.05

  

Иностранн

ый язык  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Саменюта Г.В. Аудиозаписи к учебнику будут высланы,   

при получении дом. Задания Домашнее задание: Уч. стр. 54-55,  

РТ стр.24-25(электронная версия)  

Задание по английскому языку на 09.04   

Учитель Данилова П. М.  

Фотоотчѐт выслать на почту domashkaeng@mail.ru до 17:00 .  

учебник:  

1) стр. 53 и стр. 55 выучить слова  

рабочая тетрадь:  

Учитель Данилова 

П. М.  

Фотоотчѐт 

выслать на почту 

до 17:00 

10.04.domashkaeng

@mail.ru   

до 17:00  оценка  

mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:domashkaeng@mail.ru


1) стр. 24 упр. 1  

2) стр. 25 упр. 2  

3) стр. 26 упр. 3, 4  

4) стр. 27 упр. 5  

Для упражнений 2 и 5 есть видеоматериал, обязательно 

посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=0HVsbY2bcV4   

Учитель Кошелев В.А  1. Вспомнить записи от 6 апреля (про 

настоящее продолжительное время, которое мы употребляем 

только когда какое-то действие происходит в момент речи)   

2. стр. 113 (переписать формы употребления настоящего 

продолжительного времени в отрицательном (когда отрицаем 

действие) и вопросительном ( с формами краткого ответа на них) 

предложениях.   

Д/З Учебник стр. 85, упр. 1 (посмотреть на картинку и два глаголы 

к ней; определить, что из этого герой делает на картинке, а что – 

нет; записать полный предложения с их действиями, используя 

настоящее продолжительное время)   

  

14.05

   

Музыка  Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Учебник стр. 114-115   

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

Слушание, М. И. Глинка «Попутная песня»   

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

Выполнить задание 1 стр. 115   

  

Почта учителя 

музыки   

 bublik-a-

m@mail.ru  

Бублик 

Александра 

Михайловна  

до 15.00   Скриншо

т, 

фотоотчѐ

т  

14.05

   

Математик

а  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Стр 91 № 4, 7, 8 –устно. № 1, 2, 5, 6 - письменно   Фото работы в 

группу ВК  

до 19.00   оценку  

 14.0

5  

Литературн

ое чтение  

Самостоятель Стр 152 – 153  выразительное чтение  Фото в группу ВК  до 19.00 

(чт)  

Фронтал

ьная  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0HVsbY2bcV4&post=-193363152_42&cc_key=
http://gimn3.ru/images/krit2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DqQPutiJZHo
mailto:bublik-a-m@mail.ru
mailto:bublik-a-m@mail.ru


ная  

работа 

обучающихся  

 14.0

5  

Внеурочная 

деятельност

ь: Умники 

и умницы  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Кто командует корнями  Фотоотчет  до 19.00 

следующег

о учебного 

дня  

Фронтал

ьная  

 14.0

5  

Внеурочная 

деятельност

ь: Тропинка 

к своему Я  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

http:/radchuktanya.blogspot.ru/  

Блог педагога-психолога  

Радчук Татьяны Васильевны  

«Психология для всех»  

Прочтение сказки к занятию,  

ответы на вопросы  

  

По желанию 

отзыв 

tanyutik@gmail.co

m  

  

    

14.05

  

Внеурочная 

деятельност

ь: Мир 

танца  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Задание в группе Алены Игоревны в Whats App  

  

      

15.05 Иностранн

ый яз 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Задание в группе в ВК    

 

15.05 

 

Русск яз 

 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

 

Стр 105 правило. Упр. 181 – устно, 182 выполнить в тетради. Прислать . 

 

фотоотчёт 

   

оценка 

15.05 Физкультура Самостоятель

ная работа 

    



обучающихся  

15.05 Окр. мир Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Стр 114-123. Раб тетр (электронная версия) стр 71-76 . Фото работы в 

группу ВК  

 оценка 

15.05 Внеурочная 

деятельность  

«Умники и 

умницы» 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

«Пересаженные» корни. Игровые упражнения По желанию   

 


