
График (расписание) обучения 2 – Б класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 06.04.2020 по 11.04.2020 

 

Предмет/учитель Дата Тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

 О6.04.       

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 Текст-

повествование 

и роль в нём 

глаголов 

Дистанционная 

асинхронная 

Конспект урока, учебник 

с.82-83, правило, упр.143, 

144, 145. Дополнительный 

материал «Признаки текста» 

07.04. Группа 

 «В контакте» 

Проверка заданий 

в рабочей тетради 

(фото) 

Математика  

(Елякова М.Э.) 

 Конкретный 

смысл действия 

деления 

Дистанционная Посмотреть презентацию на 

учи.ру 

07.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

С.58 №5,4. 

Литературное 

чтение  

(Баранова Н.Б.) 

 Лирические 

стихотворения 

А. Плещеева о 

весне 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.112-113 

07.04. Группа  

«В контакте», 

WhatsApp 

Выразительное 

чтение 

понравившегося 

стихотворения.  

Физкультура 

(Плясинова О.Л.) 

 Плавание Дистанционная Учебник с.137-139. 13.04 Группа 

 «В контакте» 

Ответить на 

вопросы 

(фотография) 

 07.04.       

Окружающий мир  

(Елякова М.Э.) 

 Посмотри 

вокруг 

Дистанционная Презентация на 

«Учительский портал», 

учебник с. 

10.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

Рабочая тетрадь 

с.43-45 

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 Составление 

текста-

повествования 

на 

определённую 

тему 

Дистанционная Конспект урока, учебник с.84 

упр.146 

08.04. Группа 

 «В контакте» 

Проверка задания 

в рабочей тетради 

(фото) 

Физкультура 

(Плясинова О.Л.) 

 Бег на 

короткие 

Дистанционная Учебник с.8-

17.Дополнительный 

09.04. Группа 

 «В контакте» 

Ответы на 

вопросы (фото) 

mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru
mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru
mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru
mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru


дистанции материал (см. в группе). 

Ссылки 

https://youtu.be/AvkKKUSaRb

A 

https://youtu.be/JVOFVLkDY

Q8 

 

Литературное 

чтение  

(Баранова Н.Б.) 

 А.Блок. 

Стихотворение 

«На лугу». С. 

Маршак. 

Стихотворение 

«Снег теперь 

уже не тот …» 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.114-115. 

08.04. Группа  

«В контакте» 

Проиллюстрирова

ть стихотворение 

С.Маршака(фото) 

Английский язык 

(Баранова Н.Б., 

Черных А.Н.) 

 Развитие 

навыков 

устной речи 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.79, рабочая тетрадь с.58, 

аудиодиск. 

10.04. Группа 

 «В контакте», 

WhatsApp 

Проверка заданий 

в рабочей тетради 

(фото) 

 08.04.       

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 
 Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Глагол» 

Дистанционная Замена диктанта на тест по 

теме «Глагол» 

09.04. Группа 

 «В контакте» 

Проверка теста 

(Фото) 

Литературное 

чтение  

(Баранова Н.Б.) 

 И. Бунин. 

Стихотворение 

«Матери» 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.116 

09.04. Группа 

 «В контакте» 

WhatsApp 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Математика  

(Елякова М.Э.) 
 Конкретный 

смысл действия 

деления 

Дистанционная Подготовка к 

самостоятельной работе 

09.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

С.60 №3,4. 

Технология 

(Елякова М.Э.) 
 Игрушка из 

ничего 

Дистанционная Группа в контакте 

«Придумки Пчелиты» 

15.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

 

 09.04.       

https://youtu.be/AvkKKUSaRbA
https://youtu.be/AvkKKUSaRbA
https://youtu.be/JVOFVLkDYQ8
https://youtu.be/JVOFVLkDYQ8
mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru
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Математика  

(Елякова М.Э.) 
 Решение задач 

на деление 

Дистанционная Самостоятельная работа 10.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

С.64 №2 

Физкультура 

(Плясинова О.Л.) 
 Бег на 

короткие 

дистанции 

Дистанционная Учебник с.92-95 

https://youtu.be/hYiSK5szG7E 

https://youtu.be/wiSluDYXh0g 

 

 

14.04 Группа 

 «В контакте» 

 

Ответы на 

вопросы (фото) 

ИЗО 

(Слепова О.Ю.) 
 Цвет как 

средство 

выражения: 

теплые и 

холодные 

цвета. Борьба 

теплого и 

холодного 

 

Дистанционная 

 

Асинхронный 

Просмотреть презентацию 

Выполнить предложенные 

задания 

16.04. Infourok.ru 

Электронная 

почта: 

slepovaolga@list.ru 

 

Skype:slepovaolga1
(для 

индивидуальных 
консультаций) 

Подготовка к 

зачёту по теме 

 «Цвет как 

средство 

выражения» 

Литературное 

чтение  

(Баранова Н.Б.) 

 А. Плещеев. 

Стихотворение 

«В бурю» 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.117-118 

13.04. Группа 

 «В контакте» 

 

Придумать 

вопросы к 

стихотворению 

(фото) 

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 
 Работа над 

ошибками 

Дистанционная Работа над ошибками, 

допущенными в тесте с 

использованием 

комментария учителя 

 

 

 

 

10.04. Группа 

 «В контакте» 

 

Исправленные 

работы (фото) 

 10.04.       

Математика 

(Елякова М.Э.) 
 Решение задач 

на деление 

Дистанционная  13.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

С.67 №20 

mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru
mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru
https://youtu.be/hYiSK5szG7E
mailto:slepovaolga@list.ru
mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru


yandex.ru 

 

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 
 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Дистанционная Конспект урока, учебник с.86 

(правило), упр.144, 149, 150. 

13.04. Группа 

 «В контакте» 

 

Проверка заданий 

в рабочей тетради 

(фото) 

Английский язык 

(Баранова Н.Б., 

Черных А.Н.) 

 Формирование 

грамматически

х навыков 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с.78, рабочая тетрадь с.57, 

аудиодиск, видеоурок 

14.04. Группа 

 «В контакте» 

WhatsApp 

Проверка заданий 

в рабочей тетради 

(фото) 

Окружающий мир 

(Елякова М.Э.) 
 Ориентировани

е на местности 

Дистанционная  14.04. Электронная 

почта 
elyakova.marina5181@

yandex.ru 

 

Рабочая тетрадь 

с.45-48 

Музыка  

(Полосухина 

И.К.) 

 Симфоническа

я сказка С. 

Прокофьева  

«Петя и Волк» 

Самостоятельн

ая  

Дистанционная 

Асинхронная 

1. Учебник стр. 90 -

93 читаем. 
2. Запиши в рабочую 

тетрадь:  тему урока, 

название симфонической 

сказки; имя, отчество и 

фамилию композитора. 

3. Запиши в тетрадь новые 

слова: 
         Тембр – окраска звука. 
         Партитура -  нотная 

запись для большого 

количества исполнителей 

(оркестра или хора). 
4. Смотрим, слушаем 

симфоническую сказку 

«Петя и Волк» на выбор: 
   ( современный вариант 

читает К. Хабенский) 

:    https://www.youtube.com/w

atch?v=2ulSjpmTyag   или 

классика из детства 1976 

г.: https://russkaja-

skazka.ru/petya-i-volk-

16.04. Электронная 

почта 

Фото рисунков и 

записей в рабочей 

тетради (по 

желанию) 

mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru
mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru
mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3D2ulSjpmTyag&hash=58531d482d7a0a5e7b5fdac4dca66eb8
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3D2ulSjpmTyag&hash=58531d482d7a0a5e7b5fdac4dca66eb8
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//russkaja-skazka.ru/petya-i-volk-spektakl-skazka-1976/&hash=8553507baf68452d73cb73d27cb0c587
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spektakl-skazka-1976/ 

5. Можете нарисовать 

понравившегося вам 

персонажа и инструмент, 

который его исполняет. 

  Фото  рисунков, при 

желании, отправьте мне на 

эл. почту:  

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//russkaja-skazka.ru/petya-i-volk-spektakl-skazka-1976/&hash=8553507baf68452d73cb73d27cb0c587

