
Расписание 2Б класса 

Классный руководитель Власова Елена Валентиновна, эл/почта velena9104@mail.ru 

Дата  Предмет Темы Формат 

обучения 

 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Срок 

выполнения 

работы 

 

Средства 

коммуникации 

 

Текущий 

контроль 
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Английский язык 

Шилина И.Ю. 

Активизация ЛГ 

навыков, чтения. 

Активизация 

фонетических 

навыков, чтения. 

Самостоятель

ная работа  

Учебник- Старлайт,  

2 класс, 2 часть. с.78№1. 

Написать перевод 4 

картинок. Аудио 

прилагается. 

18.05. до 

20.00 

электронная почта 

irina10082209@gmail

.com , ватсап 

classroom.google.com 

Отметка, 

комментарии к 

работе. 

Английский язык 

Берлин С.А. 

Формирование 

фонетических 

навыков, чтения 

Самостоятель

ная работа, 

анализ 

ошибок, 

онлайн 

проверка.  

Я класс 

Повторение звуков 

20.05.2020  

 

Я класс 

Электронная почта 

b-e-b@mail.ru, 

What’s App 

Отметка 

 

Английский язык 

Борисова З.Ч. 

Развитие навыков 

письма 

Самостоятель

ная работа, 

онлайн-

консультация 

Учебник 

Стр.100 упр.5 

20.05.2020 Zoom 

Вотсап 

э-почта 

zarema.ch.borisova@

gmail.com  

Комментирова

ние, отметка 

Русский язык Повторение по 

теме «Слово и его 

значение». 

 

Самостоятель

ная работа, 

обр. портал 

Онлайн-урок,  

инструкция к уроку 

18.05.20 Электронная почта, 

группа Вконтакте 

Выборочная 

проверка, 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Математика Что узнали. Чему 

научились. 

 

Самостоятель

ная работа, 

обр. портал 

Задания с 

использованием онлайн-

платформы Яндекс. 

учебник  

18.05.20 Электронная почта, 

группа Вконтакте 

Отметка, 

комментарии к 

работе 

Литературное Г.Х. Андерсен Самостоятель Инструкция к уроку, 19.05.20 Электронная почта, Выборочная 
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чтение «Принцесса на 

горошине» 

 

ная работа, 

обр. портал 

обучающая презентация  

 

группа Вконтакте проверка, 

отметка, 

комментарии к 

работе 
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Русский язык Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы» 

Самостоятель

ная работа, 

обр. портал 

Инструкция к уроку, 

задания учебника 

19.05.20 Группа Вконтакте Комментарии к 

работе 

Математика Сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

Самостоятель

ная работа, 

обр. портал 

Онлайн-урок в zoom, 

инструкция к уроку 

19.05.20 Группа Вконтакте Комментарии к 

работе 

Литературное 

чтение 

Обобщение по 

разделу 

«Литература 

зарубежных стран». 

Тест № 5. 

Самостоятель

ная работа 

Онлайн-урок в zoom, 

инструкция к уроку 

19.05.20 Электронная почта, 

группа Вконтакте 

Отметка, 

комментарии к 

работе 

Окружающий 

мир 

Впереди лето. 

ПДД. Зачет по 

дорожной 

безопасности. 

 

Самостоятель

ная работа, 

обр.портал 

Инструкция к уроку, 

презентация, вопросы и 

задания учебника 

21.05.20 Электронная почта, 

группа Вконтакте 

Выборочная 

проверка, 

отметка, 

комментарии к 

работе 
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а
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Русский язык Повторение по 

теме «Части речи». 

 

Самостоятель

ная работа, 

обр. портал 

Онлайн-урок в zoom, 

инструкция к уроку 

20.05.20 Выборочная 

проверка, отметка, 

комментарии к 

работе 

Выборочная 

проверка, 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Математика Решение задач 

изученных видов. 

Самостоятель

ная работа, 

обр. портал 

Онлайн-урок в zoom, 

инструкция к уроку 

20.05.20 Выборочная 

проверка, отметка, 

комментарии к 

работе 

Выборочная 

проверка, 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Литературное 

чтение 

Эни Хогарт 

«Мафин и паук» 

 

Самостоятель

ная работа 

 

 

Инструкция к уроку, 

вопросы и задания 

учебника 

22.05.20 Группа Вконтакте Комментарии к 

работе 
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Английский язык 

Шилина И.Ю. 

Обобщение по 

теме. 

Формирование 

навыков чтения, 

письма. 

Самостоятель

ная работа 

Учебник- Старлайт,  

2 класс, 2 часть. с.82№1. 

Написать буквы к 

картинкам послушав 

аудиофайл. 

21.05 до 

20.00 

classroom.google.com 

электронная почта: 

irina10082209@gmail

.com, What’s App  

Отметка, 

комментарии к 

работе. 

Английский язык 

Берлин С.А. 

Обобщение по теме Самостоятель

ная работа, 

анализ 

ошибок, 

корректировк

а 

Я класс 

Глагол to be, личные 

местоимения 

 

22.05.2020 Электронная почта 

b-e-b@mail.ru, 

What’s App 

отметка 

Английский язык 

Борисова З.Ч. 

Активизация 

лексич., грамматич. 

навыков 

Онлайн-урок 

Zoom 

Сб.упр.7 стр.73 19.05.2020 Zoom 

What’s App  

э-почта 

zarema.ch.borisova@

gmail.com  

Комментирова

ние 

Математика Повторение 

пройденного во  

2-ом классе. 

Самостоятель

ная работа, 

обр. портал 

Задания с 

использованием онлайн-

платформы Учи.ру  

 

21.05.20 Электронная почта, 

группа Вконтакте 

Выборочная 

проверка, 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Окружающий 

мир 

Что узнали. Чему 

научились. 

Самостоятель

ная работа, 

обр. портал 

Онлайн-урок в zoom, 

инструкция к уроку 

21.05.20 Группа Вконтакте Комментарии к 

работе 
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 Английский язык 

Шилина И.Ю. 

Обобщение по 

теме. 

Повторение. 

Итоговый урок. 

Самостоятель

ная работа 

Записать в словарь: 

That’s wrong.- Это 

неправильно. 

That’s right. Это 

правильно. 

boots, jacket, jeans, 

jumper, dress, hat. 

I’m wearing my jumper 

and jeans. Я ношу свой 

свитер и джинсы.  

22.05 до 

20.00 

classroom.google.com 

электронная почта: 

irina10082209@gmail

.com , What’s App  

Отметка, 

комментарии к 

работе. 
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Take off your shoes. 

Сними свои ботинки. 

Put on your T-shirt. 

Надень свою футболку. 

Английский язык 

Берлин С.А. 

Тема 

Наша одежда 

Введение ЛЕ 

Самостоятель

ная работа, 

анализ 

ошибок 

Введение лексики по 

теме 

   22.05.2020 Электронная почта 

b-e-b@mail.ru, 

What’s App 

Комментарии 

Английский язык 

Борисова З.Ч. 

Обобщение, 

повторение 

Онлайн-

консультация 

Учебник стр.95 22.05.2020 What’s App, э-почта,  

zarema.ch.borisova@

gmail.com  

интернетурок.ру-как 

повторение 

прослушанного 

Комментирова

ние 

 

Русский язык Повторение 

изученного во 2 

классе. 

Самостоятель

ная работа, 

обр. портал 

Инструкция к уроку, 

задания учебника 

22.05.20 Группа Вконтакте Комментарии к 

работе 

Литературное 

чтение 

Что узнали, чему 

научились во 

втором классе. 

Самостоятель

ная работа, 

обр. портал 

Онлайн-урок в zoom, 

инструкция к уроку 

22.05.20 Группа Вконтакте Комментарии к 

работе 
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