
Расписание 2 А класса 

Классный руководитель Карасева И.Г.,     эл/почта    forel1959@yandex.ru 

 

Дат

а  

Предмет Темы Формат 

обучения 

 

Материал для 

самостоятельной работы 

Срок 

выполне

ния 

работы 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

В
т
о
р

н
и

к
  
1
2
.0

5
.2

0
г
 

Русский 

язык 

Общее 

понятие о 

предлоге. 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

С. раб, обр. 

портал  

Презентация 

Информация для обучающихся 

в группе Вконтакте 

 

12.05.20г  

 

 

Социальная сеть 

Гр. Вконтакте 

WhatsApp 

 

Комментарий к 

работе 

Математика Деление на 2. 

 

С. раб, обр. 

портал 

Инфоурок 

Инфоурок. 

 Видео по теме. 

Информация для обучающихся 

в группе Вконтакте 

 

 

12.05.20г Социальная сеть 

Гр. Вконтакте 

WhatsApp 

 

Комментарий к 

работе 

mailto:forel1959@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp


Английский 

язык  

Аракава 

М.В. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

"Одежда", 

Формировани

е навыков 

чтения 

 

 

Учебник 

Starlight 2:  

 

Доп. задание на платформе 

Google classroom 

Учебник Starlight 2: c.77 слова, 

с.77 у.2  

Why are you wearing your...? 

It's (hot) outside. Take off your ... 

and put on your ... 

c.78-79 у.1 (комикс) 

 

14.05.20 WhatsApp  

+7 921 404 16 37 

эл. почта 

proffyme@hotmail

.com 

Выборочный 

контроль 

Английский 

язык 

Лиске Н.В. 

Формировани

е 

фонетических 

навыков, 

чтения 

Обобщение 

по теме 

Тема 

Наша одежда 

Введение ЛЕ 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник стр 55 переписать 

новые слова в словарь и 

выучить их. 

Учебник стр56-57читать 

Учебник стр 60 - письменно 

15.05.20 Google classroom- 

для письменных 

работ, Эл/почта  

natalaliske@gmail.

com 

Оценка,коммента

рии 

Английский 

язык 

Борисова 

З.Ч. 

Активизация 

грамматическ

их навыков 

Самостоятельн

ая работа, 

онлайн-

консультация 

Файл в WhatsApp 

 

13.05.20г. Zoom 

WhatsApp 

э-почта 

zarema.ch.borisova

@gmail.com 

Комментировани

е, отметка 

Окружающи

й мир 

Страны мира. 

 

 

С. раб, обр. 

портал  

 Информация для обучающихся 

в группе Вконтакте 

Презентация.  

Учебник (инструкция к уроку). 

 

до  

14.05.20г 

Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

Комментарий к 

работе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
mailto:natalaliske@gmail.com
mailto:natalaliske@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp


С
р

ед
а

  
1
3
.0

5
.2

0
г
 

Русский 

язык 

Правописание 

предлогов со 

словами.  

С. раб, обр. 

портал  

Презентация 

Учебник (информация для 

обучающихся в группе  

«Вконтакте») 

13.05.30г Социальная сеть 

Гр. Вконтакте 

WhatsApp 

 

Комментарии к 

работе 

Математика Таблица 

деления на 2. 

Закрепление 

изученного. 

 

С. раб, обр. 

портал  

Информация для обучающихся 

в группе « Вконтакте» 

 

13.05.20г Социальная сеть 

Гр. Вконтакте 

WhatsApp 

 

Отметка 

Литературно

е чтение 

Американская 

народная 

песенка 

«Бульдог по 

кличке Дог». 

Английские 

народные 

песенки 

«Перчатки» и 

«Храбрецы». 

Народные 

песенки 

«Сюзон и 

мотылёк», 

«Знают мамы, 

знают дети». 

С. раб, обр. 

портал 

Презентация 

Учебник (инструкция к уроку в 

групее   Вконтакте) 

До  

15.04.20г 

стихи 

наизусть 

Социальная сеть 

Гр. Вконтакте 

WhatsApp 

 

Отметка 

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.0

5
э2

0
г
  
  

 

  
 

  г
 

Математика Что узнали. 

Чему 

научились. 

Проверочная 

работа № 15 

по теме 

«Умножение 

и деление» 

С. раб, обр. 

портал Яндекс 

Учебник  

 

Информация для обучающихся 

в группе  Вконтакте 

 

Яндекс Учебник ( тест) 

 

 

14.05.20г  Социальная сеть 

Гр. Вконтакте 

WhatsApp 

 

 

 

Отметка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp


Решение 

задач. 

 

Окружающи

й мир 

Проверочная 

работа  по 

разделу«Путе

шествия».. 

Проект 

«Страны 

мира». 

 

 

 

С. раб, обр. 

портал Яндекс 

Учебник 

Яндекс Учебник ( тест) 

Учебник (инструкция к уроку в 

группе Вконтакте) 

 

14.05.20г Социальная сеть 

Гр. Вконтакте 

WhatsApp 

 

Отметка 

Литературно

е чтение 

Фантастическ

ие события в 

сказке  

Ш. Перро 

«Кот в 

сапогах». 

Хитрости 

героя сказки 

Ш. Перро 

«Кот в 

сапогах». 

С. раб, обр. 

портал 

 

 

 

 

 

Презентация. 

Учебник (инструкция к уроку в 

группе Вконтакте) 

 

 

 

 

 

 

14 .05.20г Социальная сеть 

Гр. Вконтакте 

WhatsApp 

 

Комментарий к 

работе 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

5
.0

5
.2

0
 

           

Английский 

язык  

Аракава 

М.В. 

Развитие 

умений в 

чтении и в 

аудировании 

Учебник 

Starlight 2: c.82 

у.1, c.83 у.3 

Доп. задание на платформе 

Google classroom 

17.05.20 WhatsApp 

+7 921 404 16 37 

эл. почта 

proffyme@hotmail

.com 

Выборочный 

контроль 

Английский 

язык 

Лиске Н.В. 

Формировани

е ЛГ навыков 

Формировани

Самостоятельн

ая работа 

Проведение он-лайн урока на 

платформе Zoom 

Грамматический справочник 

18.05.20 Google classroom- 

для письменных 

работ, Эл/почта  

Оценка,коммента

рии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp


е 

фонетических 

навыков, 

чтения 

Формировани

е ЛГ навыков 

аудирования 

стр 113-читать 

Учебник стр 62 упр 1,2 -

письменно 

natalaliske@gmail.

com 

Английский 

язык 

Борисова 

З.Ч. 

Активизация 

лексич., 

грамматич. 

навыков 

Самостоятельн

ая работа, 

онлайн-

консультация 

Файл в WhatsApp 

Сб. упр.6 стр.46 

18.05.20г. Zoom 

WhatsApp 

э-почта 

zarema.ch.borisova

@gmail.com 

Комментировани

е,отметка 

Русский 

язык 

Развитие 

речи. Работа с 

деформирова

нным 

текстом. 

 

 

С. раб, обр. 

портал 

Яндекс Учебник ( тест) 

Учебник (инструкция к уроку в 

группе Вконтакте) 

 

15.05.20г  Социальная сеть 

Гр. Вконтакте 

WhatsApp 

 

Отметка 

Литературно

е чтение 

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка». 

Сказка Ш. 

Перро и пьеса 

Е. Шварца. 

С. раб, обр. 

портал 

Презентация. 

Учебник (инструкция к уроку в 

группе Вконтакте) 

 

15.05.20г Социальная сеть 

Гр. Вконтакте 

WhatsApp 

 

Комментарий к 

работе 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
8
.0

5
.2

0
г
. 

Русский 

язык 

Правописание 

предлогов с 

именами 

существитель

ными. 

Наши 

проекты «В 

словари – за 

частями 

С. раб, обр. 

портал 

Информация для обучающихся 

в группе Вконтакте 

 18.05.20г  Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

 

комментарий к 

работе 

mailto:natalaliske@gmail.com
mailto:natalaliske@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp


речи» 

 

Математика Умножение 

числа 3. 

Умножение 

числа на 3. 

 

С. раб, обр. 

портал 

Учебник (инструкция к уроку) в 

группе в Вконтакте 

18.05.20г Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

отзыв 

Английский 

язык  

Аракава 

М.В. 

Развитие 

умений в 

письменной 

речи 

Учебник 

Starlight 2:  

Доп. задание на платформе 

Google classroom 

Учебник Starlight 2: c.83 у.4 

20.05.20 WhatsApp 

+7 921 404 16 37 

эл. почта 

proffyme@hotmail

.com 

Выборочный 

контроль 

Английский 

язык 

Лиске Н.В. 

Формировани

е навыков 

говорения, 

аудирования 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков, 

письма 

Активизация 

навыков 

говорения, 

чтения, 

аудирования 

Самостоятельн

ая работа 

Просмотр видео-урока по теме : 

“Present Continious” 

Учебник стр 63 упр 4, стр 64 

упр 2, стр 65 упр 3 

22.05.20 Google classroom- 

для письменных 

работ, Эл/почта  

natalaliske@gmail.

com 

 

Английский 

язык 

Борисова 

З.Ч. 

Развитие 

навыков 

письма 

Самостоятельн

ая работа, 

онлайн-

консультация 

Учебник 

Стр.100 упр.5 

19.05.20 Zoom 

WhatsApp 

э-почта 

zarema.ch.borisova

@gmail.com 

Комментировани

е, отметка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
mailto:natalaliske@gmail.com
mailto:natalaliske@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp


Литературно

е чтение 

Г.Х. 

Андерсен 

«Принцесса 

на горошине» 

Диагностика 

усвоения 

прочитанного 

за год 

С. раб, обр. 

портал 

Презентация. 

Учебник.  

Информация для обучающихся 

в группе Вконтакте 

18.05.20г  Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

комментарий к 

работе, отметка 
В

т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
.2

0
г
. 

Русский 

язык 

Повторение 

по теме 

«Текст». 

Словарный 

диктант. 

Повторение 

по теме 

«Предложени

е» 

 

С. раб, обр. 

портал 

Информация для обучающихся 

в группе Вконтакте 

ЯндексУчебник (карточки) 

 

19.05.20г  

 

 

Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

отметка 

Английский 

язык  

Аракава 

М.В. 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков 

Учебник 

Starlight 2:  

Доп. задание на платформе 

Google classroom 

Учебник Starlight 2: с.85 у.1, 

с.87 у.3  

 

21.05.20 WhatsApp 

+7 921 404 16 37 

эл. почта 

proffyme@hotmail

.com 

Выборочный 

контроль 

Английский 

язык 

Лиске Н.В. 

Активизация 

ЛГ навыков, 

чтения 

Активизация 

фонетических 

навыков, 

чтения 

Обобщение 

по теме 

 

Самостоятельн

ая работа 

Проведение он-лайн урока на 

платформе Zoom 

Учебник стр 75, 76 – 

переписать новые слова в 

словарь, выучить их 

Стр 78-79 – читать 

Учебник стр 84 -читать 

Стр 85-письменно 

22.05.20 Google classroom- 

для письменных 

работ, Эл/почта  

natalaliske@gmail.

com 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
mailto:natalaliske@gmail.com
mailto:natalaliske@gmail.com


Английский 

язык 

Борисова 

З.Ч. 

Активизация 

лексич., 

грамматич. 

навыков 

Онлайн-урок 

Zoom 

Сб.упр.7 стр.73 

 

 

19.05.20 Zoom 

WhatsApp 

э-почта 

zarema.ch.borisova

@gmail.com 

Комментировани

е 

Математика  Деление на 3. 

Математическ

ий диктант. 

Таблица 

деления на 3. 

Закрепление 

изученного.  

 

 

 

 

С. раб, обр. 

портал 

Информация для обучающихся 

в группе Вконтакте 

ЯндексУчебник (карточки) 

 

19.05.20г  Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

отметка 

Окружающи

й мир 

Впереди лето. 

ПДД. Зачет 

по дорожной 

безопасности

. 

 

С. раб, обр. 

портал 

 Информация для обучающихся 

в группе Вконтакте 

Презентация.  

Учебник (инструкция к уроку). 

 

 

 

  19.04.20г Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

отзыв 

С
р

ед
а
 2

0
.0

5
.2

0
г
. 

Русский 

язык 

Повторение 

по теме 

«Слово и его 

значение». 

Повторение 

по теме 

«Звуки и 

буквы» 

Повторение 

по теме 

С. раб, обр. 

портал 

Учебник (информация для 

обучающихся в группе 

Вконтакте) 

20.05.20г  Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

отзыв 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp


«Части речи». 

 

Математика Что узнали. 

Чему 

научились. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

 

С. раб, обр. 

портал 

Учебник (информация для 

обучающихся в группе 

Вконтакте) 

 

 Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

комментарий к 

работе 

Литературно

е чтение 

Эни Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

Противопоста

вление 

красоты 

внешней 

внутренней. 

Эни Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

С. раб, обр. 

портал 

Презентация 

Учебник (инструкция к уроку в 

групее   Вконтакте). 

20.05.20г Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

комментарий к 

работе 

Ч
ет

в
ер

г
 2

1
.0

5
.2

0
г
. 

Математика Решение 

задач 

изученных 

видов. 

Повторение 

пройденного 

во   2-ом 

классе. 

С. раб, обр. 

портал 

Информация для обучающихся 

в группе  Вконтакте 

21.05.20г  Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

 

 

отзыв 

Окружающи

й мир 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

С. раб, обр. 

портал 

Презентация. 

Учебник.  

Информация для обучающихся 

в группе Вконтакте 

21.05.20г Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

 

комментарий к 

работе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp


Литературно

е чтение 

Обобщение 

по разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран». Тест 

№ 5. 

Проект «Мой 

любимый 

писатель – 

сказочник». 

 

С. раб, обр. 

портал 

Информация для обучающихся 

в группе Вконтакте 

ЯндексУчебник (карточки) 

 

21.05.20г Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

 

комментарий к 

работе 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
.2

0
г
. 

Английский 

язык  

Аракава 

М.В. 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков 

Учебник 

Starlight 2:  

 

Учебник Starlight 2: с.86 у.2, 

с.96 у.2,3  

 

 WhatsApp 

+7 921 404 16 37 

эл. почта 

proffyme@hotmail

.com 

самоконтроль 

 

Английский 

язык 

Лиске Н.В. 

Формировани

е навыков 

чтения, 

письма 

Обобщение 

по теме 

Повторение 

Итоговый 

урок 

Самостоятельн

ая работа 

Просмотр видео-урока по теме 

“ Present Continious” 

Учебник стр 88-89 упр 1,2,3 - 

письменно 

 

22.05.20 Google classroom- 

для письменных 

работ, Эл/почта  

natalaliske@gmail.

com 

 

Английский 

язык 

Борисова 

З.Ч. 

Обобщение, 

повторение 

Онлайн-

консультация 

Учебник стр.95 22.05.20 Zoom 

WhatsApp 

э-почта 

zarema.ch.borisova

@gmail.com 

Комментировани

е, 

Русский 

язык 

Повторение 

изученного во 

2 классе. 

    С. раб, обр. 

портал 

Учебник.  

Информация для обучающихся 

  Социальная сеть 

Гр. «Вконтакте» 

« WhatsApp» 

комментарий к 

работе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
mailto:natalaliske@gmail.com
mailto:natalaliske@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp


Что узнали. 

Чему 
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