
График (расписание) обучения 2А класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 20.04.2020 по 24.04.2020 

 

 

Предмет/учител

ь 

Дата Тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной работы 

 Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущи

й 

контрол

ь 

 20.04. 

Окружающий 

мир 

(Елякова М.Э.) 

 
«В гости к весне» Дистанционная 

асинхронная 

Презентация на «Учительский 

портал», учебник  с. 

 24.04. Электронная почта 
elyakova.marina5181@yandex.ru 

Группа «В контакте» 

С.86-89 

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 
Роль имён 

прилагательных в 

тексте-описании 

Дистанционная 

асинхронная 

 Конспект урока, 

дополнительный материал 

«Текст-описание. Характерные 

признаки текста-описания. 

Строение текста-описания» 

21.04. Группа 

«Вконтакте» 

Проверк

а 

заданий 

в 

рабочей 

тетради 

(фото) 

ИЗО 

Слепова О.Ю. 

 
Линия как 

средство 

выражения: ритм 

линий  

Дистанционная

/ 

Асинхронный  

Просмотреть презентацию. 

Выполнить предложенные 

задания. 

 27.04 Infourok.ru 

Электронная почта: 

slepovaolga@list.ru 

Skype:slepovaolga1(для 
индивидуальных 
консультаций) 

Выполне

ние 

эскиза 

Подгото

вка к 

заверше

нию 

работы 

по теме 

«Дерево 

»  

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


Физкультура 

(Плясинова О.Л.) 

 
Плавание Дистанционная Учебник с.140, 

видеоурокhttps://youtu.be/bvFz

QTObXxU / 

 
 

 27.04 Группа 

«В контакте» 

Ответить 

на 

вопросы 

(фотогра

фия) 

 21.04. 

Математика 

(Елякова М.Э.) 

 
Приемы 

умножения и 

деления на 2 

Дистанционная 

асинхронная 

Развернутый конспект, 

презентация на «Учи.ру» 

 22.04. Электронная почта 
elyakova.marina5181@yandex.ru 

Группа в ВК 

С.74 № 

4,5 

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 
Сочинение по 

картине 

Ф.П.Толстого 

«Букет цветов, 

бабочка и 

птичка» 

Дистанционная Конспект урока, учебник с.98 

упр.170  

 22.04. Группа 

«Вконтакте» 

Проверк

а 

задания 

в 

рабочей 

тетради 

(фото) 

Музыка 

Полосухина И.К. 

 

В.-А. Моцарт 

Симфония №40. 

Увертюра. 

  

Дистанционная 
Видеоурок: Академия 

занимательных искусств. 

Мультфильм  о Моцарте. 

Видеоматериалы. 

Аудиоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые пояснения. 

Учебник. Рабочая тетрадь. 

  

 27.04 
 Группа 

«В контакте» 

  

  

Литературное 
 

Б.Заходер. Дистанционная Конспект урока, учебник  22.04. Группа  Предста

https://youtu.be/bvFzQTObXxU
https://youtu.be/bvFzQTObXxU
mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru


чтение  

(Баранова Н.Б.) 

Песенки Винни 

Пуха 

, с.134-138  
«Вконтакте», WhatsApp 

вление 

творческ

ой 

работы 

 22.04. 

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 
Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном 

Дистанционная Конспект урока, учебник с.99 

«Проверь себя» 

 23.04. Группа 

«Вконтакте» 

Проверк

а 

заданий 

в 

рабочей 

тетради 

(фото) 

Литературное 

чтение  

(Баранова Н.Б.) 

 
Э.Успенский. 

Чубурашка 

Дистанционная

,  

Конспект урока, учебник 

с.139-144 

 23.04. Группа 

«В онтакте» 

WhatsApp 

Проверк

а 

задания 

(фото) 

Математика  

(Елякова М.Э.) 

 
Задачи с 

величинами 

«цена, кол-во , 

стоимость» 

Дистанционная 

асинхронная 

Развернутый конспект, 

презентация на «Учи.ру» 

 23.04. Электронная почта 
elyakova.marina5181@yandex.ru  

С.76 № 

2,5 

Английский язык 

(Баранова Н.Б., 

Михайлова А.С..) 

 
Активизация 

межпредметных 

навыков 

Дистанционная Конспект урока, учебник с.82, 

рабочая тетрадь с.60-61 , 

аудиодиск. 

 24.04. Группа 

«В контакте», WhatsApp 

Проверк

а 

заданий 

в 

рабочей 

тетради 

(фото) 

Физкультура 
 

Метание мяча Дистанционная Учебник с.24-28, видеоурок  24.04 Группа Игра 

«Провер

mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru


(Плясинова О.Л.)   «В контакте»  

ь себя» 

 23.04. 

Математика  

(Елякова М.Э.) 

 
Прием деления, 

основный на 

связи между 

результатом и 

компонентами 

Дистанционная 

асинхронная 

Развернутый конспект 

Презентация на «Учи.ру» 

 10.04. Электронная почта 
elyakova.marina5181@yandex.ru 

Группа «В контакте» 

С.77 № 

6,3 

Окружающий 

мир 

(Елякова М.Э.) 

 
«Россия на 

карте» 

Дистанционная 

асинхронная 

Развернутый конспект, 

презентация на «Современный 

учительский портал» 

 27.04. Электронная почта 
elyakova.marina5181@yandex.ru 

Группа «В контакте» 

С.90-93 

Английский язык 

(Баранова Н.Б., 

Михайлова А.С.) 

 
Формирование 

грамматических 

навыков. 

Модальный 

глагол can в 

утвердительных 

предложениях 

Дистанционная Конспект урока, учебник с.83-

85, рабочая тетрадь с.62, 

аудиодиск, видеоурок 

 28.04. Группа 

«В контакте» 

WhatsApp 

Проверк

а 

заданий 

в 

рабочей 

тетради 

(фото) 

Литературное 

чтение  

(Баранова Н.Б.) 

 
Э.Успенский. 

Чебурашка 

Дистанционная

, 

Конспект урока, учебник 

с.139-144 

 24.04. Группа  

«Вконтакте», WhatsApp 

Проверк

а 

заданий 

(фото) 

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 
Контрольный 

диктант №10 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Дистанционная Конспект урока, замена 

диктанта на тест 

. 

  

 24.04. Группа 

«Вконтакте»  

Проверк

а 

заданий 

теста 

(фото) 

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


 24.04. 

Математика 

(Елякова М.Э.) 

 
Самостоятельная 

работа 

Дистанционная 

асинхронная 

Развернутый онспект  27.04. Электронная почта 
elyakova.marina5181@yandex.ru 

Группа «В контакте» 

 

Русский язык 

(Баранова Н.Б.) 

 
Работа над 

ошибками 

Дистанционная Конспект урока, комментарии 

учителя к проверенным 

работам 

 27.04. Группа 

«Вконтакте»  

Проверк

а 

заданий 

в 

рабочей 

тетради 

(фото) 

Физкультура 

(Плясинова О.Л.) 

 
Метание мяча Дистанционна

я 

 Учебник с.100-102, видеоурок 

https://youtu.be/WkBBqrvz4Jo / 

 

 

  

29.04 Группа 

«В контакте»  

Игра 

«Провер

ь себя» 

Технология 

Елякова М.Э. 

 
Объемная 

модель. Изделие 

«Ветряная 

мельница» 

Дистанционная 

асинхронная 

 
 30..04 «Группа в контакте» Изделие 

«Ветр.ме

льн.» 

 Литературное 

чтение 

Баранова Н.Б. 

 
Весёлые 

стихотворения 

Э.Успенского 

«Если был бы я 

девчонкой …», 

«Над нашей 

квартирой …», 

Дистанционная Конспект урока, учебник 

с. 144-149 

 28.04. Группа  

«Вконтакте», WhatsApp 

Сравнит

ь 

стихотво

рения Э. 

Успенск

ого 

«Память

», Ю. 

mailto:elyakova.marina5181@yandex.ru
https://youtu.be/WkBBqrvz4Jo


«Память» Владими

рского 

«Ниночк

ины 

покупки

», Л. 

Каминск

ого 

«Объявл

ение» 

     
 

   

 


