
График (расписание) обучения 2в класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 12.05.2020 по 22.05.2020 

 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы обучения Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий контроль 

Русский язык 

(Мерочник А. 

А.) 

12.05 *Обучающее изложение . 

 

*Обобщение знаний о 

местоимении. 

 

*Предлог как часть речи. 

 

*Упражнение в 

употреблении и 

написании предлогов. 

 

Асинхронный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

Просмотр 

видеоурока. 

Учебник с 108-110 

читать  

12.05 

До 18.00 

Почта: 

alya.merochnik@mail.ru 

Выполнение заданий 

из учебника в 

тетради. № 191,192 

13.05 *Упражнение в 

употреблении и 

написании предлогов. 

 

*Редактирование 

деформированного текста 

по Б. Житкову. 

 

*Обобщение знаний о 

предлоге. 

 

*Контрольный диктант 

№11 с грамматическим 

заданием. 

 

Асинхронный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания.Просмотр 

видеоурока.  

Учебник с 113. 

13.05 

До 18:00 

Выполнение заданий 

из учебника в 

тетради. 

Проверь себя из 

учебника. 

14.05 *Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о 

частях речи. 

 

 

*Проект «В словари – за 

частями речи». 

 

*Виды текстов. 

 

*Предложение. Знаки 

препинания в конце 

 

Асинхронный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. Просмотр 

видеоурка. 

С 116-117. 

14.05 

До 18:00 

Выполнение заданий 

из учебника в 

тетради. 

№ 193,195. 



предложения. Главные 

члены предложения. 

15.05 *Слово и его лексическое 

значение. 

 

 

*Части речи и различение 

их признаков. 

 

*Части речи и различение 

их признаков. Разбор 

слова как части речи. 

 

*Контрольное 

списывание. 

 

Асинхронный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. Просмотр 

видеоурка. 

С 120-121. 

    15.05 

До 18:00 

Выполнение заданий 

из учебника в 

тетради. 

№ 203,204. 

18.05 *Звуки и буквы. Алфавит. 

Звуко-буквенный разбор 

слов. 

 

*Обобщение знаний об 

изученных правилах 

орфографии. 

 

*Повторение 

пройденного. 

 

*Повторение 

пройденного. 

 

Асинхронный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. Просмотр 

видеоурка. 

С 126-127. 

10.05 

До 18:00 

Выполнение заданий 

из учебника в 

тетради. 

№ 216,218. 

 19.05 Контрольный диктант 

№12 с грамматическим 

заданием за курс 2 класса. 

Асинхронный 

 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. Просмотр 

видеоурка. 

19.05 

До 18:00 

 Выполнение заданий 

из учебника в 

тетради. 

 20.05 Работа над ошибками. Асинхронный 

 

Разбор контрольного 

диктанта. 

 

20.05 

До 18:00 

 Работа над 

ошибками. 

 21.05 Итоговая 

диагностическая работа. 

Асинхронный 

 

Выполнение 

предложенной 

работы. 

21.05 

До 18:00 

 Работа с диагн. 

материалом  

 22.05 Обобщение по курсу 

русского языка за 2 класс. 

Асинхронный 

 

Просмотреть 

презентацию+ 

видеоурок. 

Работа с учебником. 

22.05 

До 18:00 

 Выполнение заданий 

из учебника в 

тетради. 



Литература 

(Мерочник А. 

А.) 

12.05 *Г. Остер «Будем 

знакомы». 

 

 

 

*В. Драгунский «Тайное 

становится явным». 

 

 

*В. Драгунский «Тайное 

становится явным». 

 

 

*Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «И в шутку и 

всерьёз». 

 

Асинхронный 

 

Просмотр 

видеоурока. 

Работа с учебником. 

Учебник с 161-167. 

12.05 Почта: 

alya.merochnik@mail.ru 

Ответы на вопросы 

из учебника. 

13.05 *Обобщение по разделу. 

 

*Литература зарубежных 

стран. 

 

*Американские, 

английские народные 

песенки. 

 

*Французские, немецкие 

народные песенки. 

 

Асинхронный 

 

Работа с учебником. 

Выполнение 

предложенных 

заданий. Просмотр 

видеоурока.  

С 170. 

13.05 Проверь себя. 

14.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

 

*Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

 

 

 

*Ш. Перро. Сказка 

«Красная Шапочка». 

 

*Г. Х. Андерсен. Сказка 

«Принцесса на 

горошине». 

 

Асинхронный 

 

Просмотр 

презентации.   Работа 

с учебником. 

Выполнение 

предложенных 

заданий. Просмотр 

мультфильма.  

С 182-193. 

14.05  Отзыв о 

мультфильме.  



 

 

15.05 

 

Эни Хогарт. Сказка 

«Мафин и паук». 

 

Асинхронный 

 

Работа с учебником. 

Выполнение 

предложенных 

заданий. Просмотр 

видеоурока. 

С 200-204. 

15.05  Ответы на вопросы 

из учебника. 

 19.05 Эни Хогарт. Сказка 

«Мафин и паук». 

Асинхронный 

 

Работа с учебником. 

Выполнение 

предложенных 

заданий. Просмотр 

видеоурока. 

С 204-207. 

19.05  Ответы на вопросы 

из учебника. 

 20.05 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Литература 

зарубежных стран». 

Асинхронный 

 

Работа с учебником. 

Выполнение 

предложенных 

заданий. Просмотр 

видеоурока. 

С 197-199. 

20.05  Ответы на вопросы 

из учебника. 

 21.05 Защита проекта «Мой 

любимый писатель – 

сказочник». 

Асинхронный 

 

Работа с учебником. 

Просмотр 

презентации. 

 

21.05  Ответы на вопросы 

из учебника. 

 22.05 КВН «Цветик – 

семицветик». 

Асинхронный 

 

Работа с 

презентацией. 

22.05  Ответы на вопросы 

презентации. 

Математика 

(Елякава М.Э.) 

12.05 *Закрепление 

пройденного. Решение 

задач. *Контрольная 

работа 

 

Асинхронный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

 

13.05 Электронная почта 

elyakova.marina5181@yand

ex.ru 

 

Задание в конспекте  

13.05 *Умножение 2 и на 2. 

*Умножение числа 2 и на 

2. *Прием умножения на 

2. 

 

Асинхронный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

 

 

14.05  



14.05  *Деление на 2. *Деление 

на 2. *Закрепление, 

решение задач 

 

Асинхронный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

 

 

  

18.05 *Умножение числа 3 и на 

3. *Умножение числа 3 и 

на 3. 

 

Асинхронный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

19.05 Задание в конспекте 

 

 19.05 *Деление на 3. 

*Закрепление 

пройденного. 

*Закрепление 

пройденного 

 

Асинхронный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

20.05  Задание в конспекте 

 

 

20.05 *Закрепление 

пройденного. 

*Закрепление 

пройденного. 

*Закрепление 

пройденного. 

 

Асинхронный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

21.05   

 21.05 *Закрепление 

пройденного. 

*Закрепление 

пройденного. 

*Закрепление 

пройденного. 

 

 

Асинхронный 

 

Развернутый 

конспект, 

презентация на 

«Учи.ру» 

   

Технология  

(Елякова М.Э) 

12.05 *Объемная модель 

«Ветреная мельница». 

*Изготовление изделия из 

фольги «Флюгер» 

Асинхронный 

 

Развёрнутый 

конспект. 

Презентация  с 

«Учи.ру» 

 

19.05 Электронная почта 

elyakova.marina5181@yand

ex.ru 

 

 

 19.05 *Книгопечатание. 

Изделие «Книжка-

ширма». *Поиск 

информации в Интернете. 

*Подведение итогов 

Асинхронный      

Окружающим 

мир (Ахмедова 

С.И) 

13.05 *Проект «Города России» 

*«Путешествие по 

Москве» 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр видеоурока 

. 

13.05 Контакт  Работа в Р.Т 



*Московский Кремль Работа в учебнике, в 

рабочей тетради. 

 

 

 15.05 *Город на Неве 

*Путешествие по планете 

*Путешествие по 

материкам 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр видеоурока 

. 

Работа в учебнике, в 

рабочей тетради. 

 

 

15.05  Работа в Р.Т 

 

 

20.05 *Страны мира Проект 

«Страны мира» 

*Впереди лето 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение теста. 

 

 

20.05  Тест 

 22.05 *Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Путешествие» 

*Презентация проектов 

«Родословная», «Города 

России». «Страны мира». 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр видеоурока 

. 

Работа в учебнике, в 

рабочей тетради. 

 

 

22.05  Работа в Р.Т 

Английский 

язык  

(Михайлова 

А.С.) 

 

14.05 Формирование навыков 

диалогической речи. 

Активизация лексических 

единиц в устной речи. 

Тест по теме  «Мои 

увлечения». 

 

Самостоятельная 

работа  

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Прослушивание 

аудиозаписи 

15.05  Электронная почта  Проверка заданий в 

рабочей тетради 

15.05  Активизация 

межпредметных навыков. 

 

Формирование навыков 

устной речи.                   

Самостоятельная 

работа 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Прослушивание 

аудиозаписи 

21.5  Проверка заданий в 

рабочей тетради 

 21.05 Развитие аудитивных 

навыков.  

 

Активизация 

межпредметных 

навыков.   

 

Самостоятельная 

работа 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Прослушивание 

аудиозаписи 

22.05  Проверка заданий в 

рабочей тетради 

 22.05  Активизация 

межпредметных навыков.  

 

Формирование навыков 

диалогической речи 

Самостоятельная 

работа 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Прослушивание 

аудиозаписи 

  Проверка заданий в 

рабочей тетради 



Английский 

язык  

( Черных А.Н) 

 

14.05 Формирование навыков 

диалогической речи. 

 

Активизация лексических 

единиц в устной речи. 

Тест по теме  «Мои 

увлечения». 

 

Самостоятельная 

работа 

Учебник 

«Английский язык» 

с.86-87, рабочая 

тетрадь с 63,64, 

аудиодиск 

15.05 Контакт  Проверка заданий в 

рабочей тетради 

15.05 Активизация 

межпредметных навыков. 

Формирование навыков 

устной речи.                   

 

Самостоятельная 

работа  

Учебник 

«Английский язык» 

с.88-89, рабочая 

тетрадь с 65,66, 

аудиодиск, видеоурок 

21.05  Проверка заданий в 

рабочей тетради 

21.05 Развитие аудитивных 

навыков.  

 

Активизация 

межпредметных 

навыков.   

 

Самостоятельная 

работа 

Учебник 

«Английский язык» 

с.92-94, рабочая 

тетрадь с 68,69, 

аудиодиск 

22.05  Проверка заданий в 

рабочей тетради 

 22.05 Активизация 

межпредметных навыков. 

  

Формирование навыков 

диалогической речи.                   

Самостоятельная 

работа 

Учебник 

«Английский язык» 

с.95-96, рабочая 

тетрадь с 70,71, 

аудиодиск, видеоурок 

  Проверка заданий в 

рабочей тетради 

Музыка 

(Полосухина И. 

К.) 

12.05 Все в движении. 

Музыкальные средства 

выразительности: темп, 

ритм, динамика. 

 

 

Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

Два лада. 

 

Самостоятельная 

работа 

Интернет, учебник  19.05 Электронная почта Фото 

 19.05 Природа и музыка.   

 

Обобщающий урок.  

 

Самостоятельная 

рабта 

Академия 

занимательных 

искусств. 

Видеоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые пояснения. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

  Фото 



 

 

 

 

ИЗО (Слепова 

О. Ю.) 

18.04 Линия как средство 

выражения: ритм линий . 

 

Ритм пятен. 

Самостоятельная 

работа 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания 

 

18.05 Infourok.ru Электронная 

почта: slepovaolga@list.ru 

Skype:slepovaolga1(для 

индивидуальных 

консультаций) 

 

Выполнение рабты 

по теме «Линия как 

средство выражения» 

 

Физкультура 

(Плясинова 

О.Л) 

14.05 *Метане мяча  

*Метане мяча 

*Метане мяча 

Самостоятельная 

работа  

Учебник с 103-107 

Видеоурок. 

До 15.05 Контакт  Ответы на вопросы  

15.05 *Прыжки в длину с 

разбега 

*Прыжки в высоту с 

разбега  

*Прыжки в высоту  с 

разбега 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Учебник с 96-97. С 99 

видеоурок 

 

 

 

 

До 18.05  Ответы на вопросы 

18.05 *Равномерный бег 

*Равномерный бег 

* Равномерный бег 

Самостоятельная 

работа 

С 128-136, 

 

 

  

До 21.05  Ответы на вопросы 

21.05 *Равномерный бег 

*Равномерный бег 

* Равномерный бег 

Самостоятельная 

работа 

Видеоурок 

151-158. 

До 22.05  Ответы на вопросы 

 22.05 *Равномерный бег 

*Равномерный бег 

* Равномерный бег 

Самостоятельная 

работа  

Видеоурок    Ответы на вопросы 

 


