
План работы 2В класса на 18.05.2020 

 
Класс 2в Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Английский 

язык 

(Максимова 

Юлия 

Валерьевна) 

 асинхронный 

 

Работа над ошибками 

 

 

18.05 до 18.00 

 

фото работы над 

ошибками, если 

имеются 

эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com    

 

отметка 

1.Английский 

язык 

(Раксина 

Марина 

Анатольевна) 

 асинхронный 

 

Контрольная работа (будет 

отправлена в 9:00) 

 

 

 

18.05.20 

до 20:00 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.

ru 

 

отметка 

 2. 

Физическая 

культура 

(Урвачева 

Екатерина 

Алексеевна) 

 

Основы 

легкоатлети

ческих 

упражнений 

Самостоятель

ная работа 

Выполнить упражнения утренней 

гимнастики по ссылке 

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

Oiae2u8  

Посмотреть видео о технике 

подтягивания на низкой перекладине 

https://www.youtube.com/watch?v=3ui

MgLwQgK4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxpr

bVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=8  

Подготовка к тестам 

Отжимания 3 подхода по 8 раз 

2.Наклоны к прямым ногам 3 

повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 50 секунд 

 

Сдать отчет 19.05 

Почта  

Fizra490@yan

dex.ru  

Фронтальный 

контроль 

 на 

основании 

высланного 

фото или 

письменного 

отчѐта о 

подготовке к 

Тестам 

3.  

Математика  

Проверочная 

работа по 

теме 

«Умножение 

Самостоятель

ная работа 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/27

4460-2-klass-matematika-

proverochnaya-rabota-po-teme-zadachi-

na-umnozhenie-i-del 

 Группа вк, 

мессенджеры 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

основе 
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и деление»  фотоотчѐта 

4. Русский 

язык 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Местоимени

е» 

Самостоятель

ная работа 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/30

9491-russkij-najdi-oshibki-v-tekste 
 Группа вк, 

мессенджеры 

Контроль 

выполнения 

заданий на 

основе 

фотоотчѐта 

5. 

Литературное 

чтение 

Г. Х. 

Андерсен  

Самостоятель

ная работа 

С. 146 – 149 читать (в учебнике 

произведение в сокращении, летом 

читаем полную версию) 

 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 

- 
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План работы 2В класса на 19.05.2020 

 
Класс 2в Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Математика Анализ 

проверочной 

работы. 

Повторение. 

Нумерация  

чисел от 1 

до 100. 

Числовые 

выражения 

Самостоятельная 

работа 

1. С. 100 – 101 в учебнике. Письменно с указанием 

варианта 

20.05 Группа вк, 

мессенджеры 

 

отметка 

2. Русский  

язык  

Предлог как 

часть речи 

Самостоятельная 

работа 

1. Учебник с. 109 – 110 читаем и учим правила 

2. Упр. 186, 190   

 

20.05 Группа вк, 

мессенджеры  

 

 

отметка 

 3. 

Окружающий 

мир 

 

Впереди 

лето 

Самостоятельная 

работа  

1. Итоговая контрольная работа  в группе 20.05 Группа вк, 

мессенджеры  

 

Отметка 

4. 

Литературное 

чтение  

Проверим 

себя 

Самостоятельная 

работа 

1. С. 152 – 153 устно отвечаем на вопросы 20.05 Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка 

5. 

Изобразитель

ное искусство 

Анализ 

контрольной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Сдача долгов, работа над ошибками 20.05 Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

ВУД Умники 

и умницы 

Итоговое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Нет задания  Группа вк, 

мессенджеры 

 



План работы 2В класса на 20.05.2020 

 
Класс 2в Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Математика Итоговая 

контрольная 

работа за год 

Самостоятельная 

работа 

1. Итоговая контрольная в группе 20.05 Группа вк, 

мессенджеры 

 

отметка 

2. Русский  

язык  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1. Итоговая контрольная в группе 20.05 Группа вк, 

мессенджеры  

 

 

отметка 

 3. 

Физическая 

культура 

 

Лѐгкая 

атлетика 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить упражнения утренней гимнастики по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

Посмотреть видео о технике прыжка с разбега 

https://www.youtube.com/watch?v=aUd9_uxIBs0&lis

t=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&inde

x=11  

Подготовка к тестам 

Отжимания 3 подхода по 8 раз 

2.Наклоны к прямым ногам 3 повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 50 секунд 

 

Сдать отчет 

21.05 

Почта  

Fizra490@yan

dex.ru 

Фронтальный 

контроль 

 на основании 

высланного фото 

или письменного 

отчѐта 

4. 

Литературное 

чтение  

Повторение 

по разделу 

Самостоятельная 

работа 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/22101-geroi-

strany-chitaliya-zagadki-o-geroyakh-detskikh-knig 

20.05 Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка 

5. 

Технология 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками.  

Самостоятельная 

работа 

Работа над ошибками 20.05 Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  
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ВУД Умники 

и умницы 

  Игровые упражнения  Группа вк, 

мессенджеры 

 

ВУД 

Портфель 

моих 

достижений 

Мои 

учебные 

достижения 

 Продолжаем составление портфолио, готовим к 

сдаче.  

 Группа вк, 

мессенджеры 

 

 

  



План работы 2В класса на 21.05.2020 

 
Класс 2в 

 

Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

1.Английский 

язык 

Раксина 

Марина 

Анатольевна 

 асинхронный Учебник с. 53 фразу сверху записать в словарик с 

переводом, прослушать, с.52 №1 послушать и спеть, №2 

сделать в тетради 

РТ с.24-24 №1,2 

 

21.05.20 

до 17:00 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.

ru 

 

отметка 

1.Английский   

язык  

Максимова 

Юлия 

Валерьевна  

 асинхронный Рабочая тетрадь игра с.36, у.3  

 

 

Устная форма 

работы, 

высылать 

ничего не 

нужно 

Обратная 

связь 

эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com 

отметка 

 2. 

Физическая 

культура 

 

 Самостоятельная 

работа 

Выполнить упражнения утренней гимнастики по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

Посмотреть видео о технике прыжка с места по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=reI88IvAqxY&list=PLJ

_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=10  

Подготовка к тестам 

Отжимания 3 подхода по 9 раз 

2.Наклоны к прямым ногам 3 повторения по 11 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 50 секунд 

 

Сдать отчет 

22.05 

Почта  

Fizra490@yan

dex.ru 

Фронтал

ьный 

контроль 

 на 

основани

и отчѐта 

3. Русский 

язык  

Работа над 

ошибками 

Самостоятельная 

работа 

Работа над ошибками  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка 

4. 

Окружающий 

мир 

Впереди лето Самостоятельная 

работа 

С. 124 – 127 читать  Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

ВУД 

Тропинка к 

 Самостоятельная http:/radchuktanya.blogspot.ru/  tanyutik@gma отзыв 
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своему Я работа 

 

Блог педагога-психолога Радчук Татьяны Васильевны 

«Психология для всех» 

Прочтение сказки к занятию, ответы на вопросы 

 

il.com 

 

 

 

 

  



План работы 2В класса на 22.05.2020 

 
Класс 2в Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1.Английский 

язык 

Раксина Марина 

Анатольевна 

 асинхронный Учебник с. 55 слова сверху записать в словарик с 

переводом, прослушать 

РТ с. 26 № 3,4 

Cыграть в игру 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/node/17902 

 

22.05.20 до 

13:00 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.r

u 

 

отметка 

1.Английский   

язык  

Максимова 

Юлия 

Валерьевна  

 асинхронный  

Рабочая тетрадь с.46-49 (настольные игры) 

 

 

Устная форма 

работы, 

высылать 

ничего не 

нужно 

эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com, 

эл. дневник 

отметка 

 2. Математика  

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Подведение 

итогов 

Самостоятель

ная работа  

 

Работа над ошибками  Группа вк, 

мессенджеры 

отметка 

3. Музыка  

Бублик 

Александра 

Михайловна  

Два лада 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

Учебник стр. 118-119 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DhOo4NB0VxQ  

Учебник стр. 128 (без номера) 

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

Слушание, М. И. Глинка «Жаворонок» 

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

Присылать 

ничего не 

нужно Почта учителя 

музыки  

 bublik-a-

m@mail.ru 

 

Скриншо

т, 

фотоотчѐ

т 

4. Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

В группе 22.05 Группа вк, 

мессенджеры 

Отметка  

mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru
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ВУД Всѐ узнаю, 

всѐ смогу 

 Самостоятель

ная работа 

Готовим проекты к защите. Май Группа вк, 

мессенджеры 

 

 
 

 

 


