
График (расписание) обучения 2 – Б класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 13.04.2020 по 17.04.2020 

 

Предмет/учитель Дата Тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

 13.04.       

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Дистанционная 

асинхронная 

Конспект урока, 

дополнительный материал 

«Слова – названия признаков 

(имена прилагательные) 

14.04. Группа 

 «В контакте» 

Проверка заданий 

в рабочей тетради 

(фото) 

Математика  

(Елякова М.Э.) 

 Название 

компонентов и 

результатов 

действия 

деления 

Асинхронная Развёрнутый конспект урока 

по всем темам недели. 

Посмотреть презентацию на 

учи.ру. Подготовка к 

проверочной работе. 

14.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

С.62 №3 

Литературное 

чтение  

(Баранова Н.Б.) 

 Е. Благинина. 

Стихотворение 

«Посидим в 

тишине» 

Дистанционная Конспект урока, учебник с. 

119-120 

14.04. Группа  

«В контакте», 

WhatsApp 

Выразительное 

чтение 

стихотворения.  

Физкультура 

(Плясинова О.Л.) 

 Плавание Дистанционная Учебник с.139, видеоурок 20.04 Группа 

 «В контакте» 

Ответить на 

вопросы 

(фотография) 

 14.04.       

Окружающий мир  

(Елякова М.Э.) 

 Форма земной 

поверхности 

Асинхронная Презентация на 

«Учительский портал», 

учебник с.78-81 

17.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

Рабочая тетрадь 

с.49-50 

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 Связь имён 

существительны

х с именами 

прилагательным

и 

Дистанционная Конспект урока, учебник с.88 

(«Страничка для 

любознательных», упр.152, 

153. 

15.04. Группа 

 «В контакте» 

Проверка задания 

в рабочей тетради 

(фото) 

Физкультура 

(Плясинова О.Л.) 

 Бег на короткие 

дистанции 

Дистанционная Учебник с.18-23, видеоурок  16.04. Группа 

 «В контакте» 

Ответы на 

вопросы (фото) 
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Литературное 

чтение  

(Баранова Н.Б.) 

 Э. Мошковская. 

Стихотворение 

«Я маму мою 

обидел …» 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.120-121. 

15.04. Группа  

«В контакте» 

Выбрать 

пословицу к 

стихотворению и 

дать объяснение 

её значения 

(фото). 

Английский язык 

(Баранова Н.Б., 

Черных А.Н.) 

 Развитие 

аудитивных 

навыков  

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.81, рабочая тетрадь с.59, 

аудиодиск. 

17.04. Группа 

 «В контакте», 

WhatsApp 

Проверка заданий 

в рабочей тетради 

(фото) 

 15.04.       

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 Имена 

прилагательные,  

синонимы и 

антонимы 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.87, 90, 91, упр.151, 155, 

156. Правила «Обратите 

внимание!» 

16.04. Группа 

 «В контакте» 

Проверка заданий 

в рабочей тетради 

(фото) 

Литературное 

чтение  

(Баранова Н.Б.) 

 С. Васильев 

«Белая берёза» 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.122 

16.04. Группа 

 «В контакте» 

WhatsApp 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Математика  

(Елякова М.Э.) 

 Что узнали, чему 

научились 

Асинхронная Развёрнутый конспект урока 

по всем темам недели. 

Посмотреть презентацию на 

учи.ру. Подготовка к 

проверочной работе. 

16.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

С.67 №19,20. 

Технология 

(Елякова М.Э.) 

 Птица счастья. 

Значение 

символа в 

культуре. 

 

 

 

 

 

Асинхронная Презентация на 

 «Современный учительский 

портал» 

22.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

 

 

 

 16.04.       

Математика  

(Елякова М.Э.) 

 Связь между 

компонентами и 

результатом 

действия 

умножения 

Асинхронная Развёрнутый конспект урока 

по всем темам недели. 

Посмотреть презентацию на 

учи.ру. Подготовка к 

проверочной работе. 

17.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

С.72 №5, с.73 №1 
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Физкультура 

(Плясинова О.Л.) 

 Бег на короткие 

дистанции 

Дистанционная Учебник с.97-98, видеоурок 

 

 

21.04 Группа 

 «В контакте» 

 

Игра «Проверь 

себя» 

ИЗО 

(Слепова О.Ю.) 

 Цвет как 

средство 

выражения: 

теплые и 

холодные цвета. 

Борьба теплого и 

холодного 

 

 

Асинхронная 

Просмотреть презентацию 

Выполнить предложенные 

задания 

23.04. Infourok.ru 

Электронная 

почта: 

slepovaolga@list.ru 

 

Skype:slepovaolga1
(для 

индивидуальных 
консультаций) 

Выполнение 

работы по теме 

 «Цвет как 

средство 

выражения» 

Литературное 

чтение  

(Баранова Н.Б.) 

 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Люблю 

природу 

русскую. Весна» 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.126. Проверочная работа. 

16.04. Группа 

 «В контакте» 

 

Проверка работы 

(фото) 

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 Единственное и 

множественное 

число имён 

прилагательных 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

 с.92 (правило), упр.158,159. 

 

 

17.04. Группа 

 «В контакте» 

 

Проверка заданий 

в рабочей тетради 

(фото) 

 17.04.       

Математика 

(Елякова М.Э.) 

 Проверочная 

работа по теме 

Асинхронная Развёрнутый конспект урока 

по всем темам недели. 

Посмотреть презентацию на 

учи.ру. Подготовка к 

проверочной работе. 

19.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

 

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 Единственное и 

множественное 

число имён 

прилагательных 

Дистанционная Конспект урока, учебник с. 

93, 94 упр.161,162. 

20.04. Группа 

 «В контакте» 

 

Проверка заданий 

в рабочей тетради 

(фото) 

Английский язык 

(Баранова Н.Б., 

Черных А.Н.) 

 Тест по теме 

«Желание» 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.78, рабочая тетрадь с.60-61, 

аудиодиск, видеоурок 

17.04. Группа 

 «В контакте» 

WhatsApp 

Проверка заданий 

теста (фото) 
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Окружающий мир 

(Елякова М.Э.) 

 Водные 

пространства 

Асинхронная Презентация на 

«Учительский портал», 

учебник с.82-85 

21.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

Рабочая тетрадь 

с.51-52 

Музыка  

(Полосухина 

И.К.) 

 М.П. 

Мусоргский 

«Картинки с 

выставки» 

Самостоятельная  

Дистанционная 

Асинхронная 

Знакомство с пьесами из 

музыкального цикла М.П. 

Мусоргского «Картинки с 

выставки». 

Видеоурок из цикла 

«Шишкина школа». 

Мультфильм «Картинки с 

выставки». В нём 

использованы две пьесы 

«Избушка на курьих ножках» 

и «Балет невылупившихся 

птенцов». 

Песня, минусовка, текст. 

Все аудио и видеоматериалы 

высылаются в домашнем 

задании. Ссылки также 

прилагаются. 

 

 

24.04. Электронная 

почта 
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