
Расписание уроков для учащихся 2 «В» класса с применением дистанционных технологий 
Класс 2в Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Английски

й язык 

(Максимова 

Юлия 

Валерьевна) 

 асинхронн

ый 

 

Учебник с.75 выписать слова в словарик с 

переводом и транскрипцией (наверху 

страницы учебника «Одежда»). 

Ссылка на видео (послушать как произносится 

одежда, обращайте внимание на слова, 

которые изучаются сейчас) 

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyr

Q  

 

Контроль со 

стороны 

родителей 

записей новых 

слов детьми в 

словарик 

(высылать это 

задание  учителю 

не нужно) 

эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com  

 

отметка 

1.Английски

й язык 

(Раксина 

Марина 

Анатольевна

) 

 асинхронн

ый 

 

Учебник с. 42-43 № 1-4  письменно в тетради 

 

 

 

13.05.20 

до 17:00 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.

ru 

 

отметка 

 2. 

Физическая 

культура 

(Урвачева 

Екатерина 

Алексеевна) 

 

Основы 

легкоатлети

ческих 

упражнени

й 

Самостоят

ельная 

работа 

Выполнить упражнения утренней гимнастики 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312272

828419134116&from=tabbar&parent-

reqid=1588058756243767-

1568198018176972418600125-prestable-app-

host-sas-web-yp-

186&text=утренняя+гимнастика+для+1-

2+класса+под+музыку 

Посмотреть видео о технике сгибания-

Сдать отчет 08.05 Почта  

Fizra490@yan

dex.ru 

Фронтальн

ый 

контроль 

 на 

основании 

высланног

о фото или 

письменно

го отчѐта о 

подготовке 

к Тестам 

mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru


разгибания рук на полу 

https://www.youtube.com/watch?v=T3AoJZZEng

A&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0p

Xnc&index=13 

 

3.  

Математика  

Повторение 

пройденног

о. Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

Проверочна

я работа 

Самостоят

ельная 

работа 

1. Учебник с. 88 №2 устно, 4 письменно, с.89 

№ 9, 11 письменно 

2. Задание в Яндекс учебнике 

До 15.05. Группа вк, 

мессенджеры 

Контроль 

выполнени

я заданий 

на основе 

фотоотчѐта 

4. Русский 

язык 

Текст-

описание. 

Коллективн

ое 

сочинение 

по картине 

Самостоят

ельная 

работа 

1. С. 96 информация в рамке 

2. С. 98 упр. 170 

До 15.05. Группа вк, 

мессенджеры 

Контроль 

выполнени

я заданий 

на основе 

фотоотчѐта 

5. 

Литературн

ое чтение 

Проверим и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«И в шутку 

и в серьез» 

Самостоят

ельная 

работа 

Тест в группе До 15.05. Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

ВУД Я 

люблю 

читать 

Итоговое 

занятие 

 Готовим к сдаче свои читательские дневники, 

готовим рассказ о самом интересном 

произведении 

 Группа вк, 

мессенджеры 

- 

 

  



План работы 2В класса на 21.04.2020 

 
Класс 2в 

21.04 

 

Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникац

ии 

Текущи

й 

контрол

ь 

1.Математи

ка 

Умножение 

числа 3 

Самостоятельн

ая работа 

1. Видеоурок в группе 

2. С. 91 № 2, 4 устно, 1,3, 7 письменно 

До 15.05. Группа вк, 

мессенджер

ы 

 

отметка 

2. Русский  

язык  

Проверочна

я работа по 

теме «Имя 

прилагател

ьное» 

Самостоятельн

ая работа 

1. Будет выложена в группу До 15.05. Группа вк, 

мессенджер

ы  

 

 

отметка 

 3. 

Окружающи

й мир 

 

Страны 

мира 

Самостоятельн

ая работа  

1. С. 120 – 123 читаем 

2. Сообщение о любой стране мира по плану (в 

группе) 

До 15.05. Группа вк, 

мессенджер

ы  

 

Отметка 

4. 

Литературн

ое чтение  

Знакомство 

с названием 

раздела. 

«Бульдог по 

кличке 

Дог», 

«Перчатки», 

«Храбрецы»

, «Сьюзен и 

мотылек», 

«Знают 

Самостоятельн

ая работа 

1. С 128 информацию в рамке знать 

2. С. 132, 133  

3. Подготовить выразительное чтение одного-двух 

стихотворений по выбору 

До 15.05. Группа вк, 

мессенджер

ы 

Отметка 



мамы, 

знают дети»   

5. 

Изобразител

ьное 

искусство 

Пропорции 

выражают 

характер 

Самостоятельн

ая работа 

Терминологический диктант 

Проверочная работа 

(в группе) 

До 15.05. Группа вк, 

мессенджер

ы 

Отметка  

ВУД 

Умники и 

умницы 

«Не лезьте 

за словом в 

карман» 

 Игровые упражнения, ссылка в группе  Группа вк, 

мессенджер

ы 

 

 

  



План работы 2В класса на 13.05.2020 

 
Класс 2в Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникац

ии 

Текущий 

контроль 

1.Математи

ка 

Деление на 

3 

Самостоятельн

ая работа 

1. Учим таблицу умножения на 3 

2. С. 92 № 1 устно, 2,3,5 письменно 

3. Проверочная работа в группе 

До 15.05. Группа вк, 

мессенджер

ы 

 

отметка 

2. Русский  

язык  

Местоимен

ие как 

часть речи 

Самостоятельн

ая работа 

1. Видеоурок в группе 

2. С. 100 Упр. 171 устно,  

3. С. 101 информация в рамке, Упр. 173 

списать всѐ 

До 15.05. 

 

Группа вк, 

мессенджер

ы  

 

 

отметка 

 3. 

Физическая 

культура 

 

Легкая 

атлетика 

 

Самостоятельн

ая работа 

Выполнить упражнения утренней гимнастики 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610505

461573998935&from=tabbar&parent-

reqid=1588058756243767-

1568198018176972418600125-prestable-app-

host-sas-web-yp-

186&text=утренняя+гимнастика+для+1-

2+класса+под+музыку 

Посмотреть видео о технике сгибания-

разгибания рук на гимнастической скамье 

https://www.youtube.com/watch?v=6-

xW5zkQjDo&list=PLJ_ 

Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=

14 

Сдать отчет 

14.05 

Почта  

Fizra490@ya

ndex.ru 

Фронтальный 

контроль 

 на основании 

высланного 

фото или 

письменного 

отчѐта 



4. 

Литературн

ое чтение  

Шарль 

Перро 

 «Кот в 

сапогах» 

Самостоятельн

ая работа 

1. Видео в группе  

2. С. 134 – 142 читать 

До 15.05. Группа вк, 

мессенджер

ы 

Отметка 

5. 

Технология 

Строчка 

косого 

стежка 

Самостоятельн

ая работа 

1. Видеоурок в группе 

2. Терминологический диктант 

До 15.05. Группа вк, 

мессенджер

ы 

Отметка  

ВУД 

Умники и 

умницы 

«Не лезьте 

за словом в 

карман» 

 Игровые упражнения  Группа вк, 

мессенджер

ы 

 

ВУД 

Портфель 

моих 

достижений 

Мои 

учебные 

достижения 

 Продолжаем составление портфолио, готовим 

к сдаче.  

 Группа вк, 

мессенджер

ы 

 

 

  



План работы 2В класса на 14.05.2020 

 
Класс 2в 

 

Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникац

ии 

Текущи

й 

контрол

ь 

1.Английски

й язык 

Раксина 

Марина 

Анатольевна 

 асинхронный Учебник с. 45 № 2 прочитать и письменно ответить 

на вопросы (Перевод вопросов: 1. Какое любимое 

мороженое у Маши? Ответ краткий. 2. Куда Маша 

ходит с семьей и друзьями? Ответ по образцу: She 

goes to…. – Она ходит в ….) 

№3 Кратко ответить на вопросы о себе (Перевод 

вопросов: 1. Ты любишь мороженое? 2. Ты ешь 

мороженое только когда оно подтаяло? 3. Какое 

твое любимое мороженое?). + Нарисовать свое 

любимое мороженое. 

15.05.20 

до 17:00 

 

эл. почта 

m.raksina@b

k.ru 

 

отметка 

1.Английски

й   язык  

Максимова 

Юлия 

Валерьевна  

 асинхронный Рабочая тетрадь с.34, у.1: 

- посмотреть на картинку, поставить галочку рядом 

со словами (одежда), которые есть на картинке 

- нарисовать недостающую одежду (есть слово, но 

нет на картинке) 

- по желанию раскрасить 

2. Рабочая тетрадь  с.39 у.7 (I`m wearing … я сейчас 

одет…) 

фото 

письменных 

заданий  

14.05 до 

21.00   

Обратная 

связь 

эл. почта 

schoolteam49

0@gmail.co

m 

отметка 

 2. 

Физическая 

культура 

 

Легкая атлетика 

 

Самостоятельн

ая работа 

Выполнить упражнения утренней гимнастики по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363

530228739&text=утренняя%20гимнастика%20для%

201-

Сдать отчет 

15.05 

Почта  

Fizra490@ya

ndex.ru 

Фронтал

ьный 

контрол

ь 

 на 

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


2%20класса%20под%20музыку&path=wizard&pare

nt-reqid=1588058756243767-

1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-

web-yp-186&redircnt=1588059452.1 

Посмотреть видео о технике подтягивания на 

высокой перекладине 

https://www.youtube.com/watch?v=wOY8-

Y_QrJg&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0

pXnc&index=9 

основан

ии 

отчѐта 

3. Русский 

язык  

Текст - 

рассуждение 

Самостоятельн

ая работа 

1. В тетрадь записываем словарные слова с. 

106 

2. С. 105 читаем всю страницу, устно 

выполняя задания 

3. Упр. 181, 182 письменно 

  

 

 Группа вк, 

мессенджер

ы 

Отметка 

4. 

Окружающи

й мир 

Впереди лето Самостоятельн

ая работа 

1. Терминологический диктант 

2. Мини-тест  

(в группе) 

 Группа вк, 

мессенджер

ы 

Отметка  

ВУД 

Тропинка к 

своему Я 

Домашние 

трудности 

Самостоятельн

ая работа 

 

http:/radchuktanya.blogspot.ru/ 

Блог педагога-психолога Радчук Татьяны 

Васильевны «Психология для всех» 

Прочтение сказки к занятию, ответы на вопросы 

 

14.05.20 

В 17.00 

tanyutik@gm

ail.com 

 

 

отзыв 

 

 

  



План работы 2В класса на 15.05.2020 

 
Класс 2в Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущи

й 

контрол

ь 

1.Английски

й язык 

Раксина 

Марина 

Анатольевна 

 асинхронны

й 

Учебник с. 50 №1 (фотоотчет не нужен) 
Посмотреть видео, повторить все новые слова, 

подготовиться к контрольной работе  
https://www.youtube.com/watch?v=Z1RmTfhlslE 
 

фотоотчет 

не нужен 

эл. почта 

m.raksina@bk.

ru 

 

отметка 

1.Английски

й   язык  

Максимова 

Юлия 

Валерьевна  

 асинхронны

й 

Выполнение итогового теста (будет выслан каждому 

лично на почту) 

 

фото 

проделанног

о теста 

16.05 до 

14.00 

эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com, 

эл. дневник 

отметка 

 2. 

Математика  

 

Закрепление 

таблицы 

умножения и 

деления на 3 

Самостоятел

ьная работа  

 

С. 93 № 1, 3, 5, с. 94 № 4, 6  

Проверочная работа в группе 

16.05. Группа вк, 

мессенджеры 

отметка 

3. Музыка  

Бублик 

Александра 

Михайловна  

Все в движении 

Музыка учит 

людей понимать 

друг друга 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

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 

Учебник стр. 116-117 

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

15.05 

15.00 

 

Почта 

учителя 

музыки  

 bublik-a-

m@mail.ru 

 

Скринш

от, 

фотоотч

ѐт 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1RmTfhlslE
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:bublik-a-m@mail.ru
mailto:bublik-a-m@mail.ru


Слушание, Д. Б. Кабалевский «Клоуны» 

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

Выполнить задания стр. 117 (Послушать пьесу 

«Клоуны» и описать характер) 

 

4. 

Литературн

ое чтение 

Шарль Перро 

«Красная 

Шапочка» 

Самостоятел

ьная работа 

С. 143 устно (возвращаемся к рамочке на с. 128, 

повторяем, что такое пьеса) 

С. 144 – 145, устно вопросы 

 На доп. отметку можно выразительно прочитать 

отрывок 

До 18.05 Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

ВУД Всѐ 

узнаю, всѐ 

смогу 

 Самостоятел

ьная работа 

Готовим проекты к защите. Май Группа вк, 

мессенджеры 

 

 

 


