График самостоятельного изучения учебного материала и выполнения домашней работы
в соответствии с перечнем предметов в традиционном расписании
класс - 2 А, классный руководитель - Пинчук А.В.
Дата

Предмет

20.04.2020,
1. Русский язык
Понедельник

2. Музыка
3. Английский
язык

4. Литературное
чтение

5. ИЗО

Форма
проведения урока

Задания с указанием
образовательного ресурса

Форма
предоставления
результата

Дата, время
предоставления
результата

Текущая
аттестация,
оценивание

самостоятельная
Презентация на zoom.us, У. с. 109работа с
110
учебником,
д.з. Т. с. 31, упр. 5 (в тетрадь)
тетрадью,
дополнительным
материалом
zoom.us
самостоятельная
https://resh.edu.ru/subject/lesson/640
работа с видео,
6/main/226863/
аудио материалом
Мы собираемся
Учебник стр. 48-49,
на луну. Лексика
ДМ стр. 68, видео на Youtube
на тему "Космос".
Uchi.ru
ДЗ: выразит. Чтение стр. 48-49 или
фото ДМ стр.68

Эл. почта
uchenie_svet_689@
mail.ru

До 17.00
21.04.

Проверка
тетрадей,
проверка д.м.

эл. почта
daschkevich.e@yand
ex.ru
Закрытая группа в
VK, Uchi.ru
Почта
fadeevateacher@list.
ru

до 17.00
21.04.2020

На основании
проверки
тетрадей
тесты,
тренажёры
упражнения

самостоятельная
работа с
учебником,
тетрадью,
дополнительным
и материалами на
https://drive.google
.com/drive/u/1/mydrive
Консультация с
учителем и
самостоятельная

Эл. почта
uchenie_svet_689@
mail.ru, WatsApp

До 17.00
21.04.2020

Проверка
выразительно
го чтения
через
мессенджеры

Просмотр разделов «Начнем урок» Эл. почта:
«Основная часть»
katyusha_popova@
https://resh.edu.ru/subject/lesson/381 mail.ru

До 17.00
21.04.2020

Проверка
домашнего
задания в

Видеоматериал по произведению
У.с. 116-118
Д.з. Т.с. 67-68 № 1-4

до 10.00
22.04.2020

работа на
платформе

21.04.2020,
вторник

ВУД
«Наиболее
«Праздники,
популярные
традиции и
детские игры»
ремёсла народов
России» Тема
занятия
1. Математика
он-лайн урок на
zoom.us,
самостоятельная
работа с
учебником,
тетрадью,
дополнительным
и материалами
2. Русский язык самостоятельная
работа с
учебником,
тетрадью,
видеоматериал по
теме
3. Физ.культура Самостоятельная
работа с
материалами
4. Литературное
чтение

самостоятельная
работа с
учебником,
тетрадью,

3/start/207621/ Сочините эскиз
своей резной доски для печатного
пряника. Тщательно выполните
декоративные детали-прорезки
(штрихи) в украшении фигурного
пряника. Материалы по выбору.

формате
фото.

Задание:
https://www.youtube.com/watch?v=I
78f4X3p8zc

У. с. 118-120
Д.з. У.с. 108 № 4, Т. с. 69 № 1, 2

Эл. почта
uchenie_svet_689@
mail.ru

До 17.00
22.04.2020

Проверка
тетрадей

Видеоурок
https://drive.google.com/drive/u/1/m
y-drive, У. с. 97-100
д.з. У. с. 111-112, упр. 2, 3

Эл. почта
uchenie_svet_689@
mail.ru

До 17.00
22.04

Проверка
тетрадей

До 13.00
22.04.2020

Проверка
отчетов

До 17.00
22.04.2020

Проверка
выразительно
го чтения
через

Отчет о
https://drive.google.com/file/d/1hXK выполнении
uNpbRHTBEWTl_CcyR3B_Ehms5q тренировочных
md2/view?usp=sharing
заданий на почту
fizra689@mail.ru
У. с. 107, Т, с. 63, № 1, 2, 5
Эл. почта
Д.з. У.с. 108 № 4, Т. с. 63 № 4 (по uchenie_svet_689@
желанию)
mail.ru

5. Окружающий
мир

22.04.2020,
среда

дополнительным
и материалами
самостоятельная
работа с
учебником,
тетрадью,
дополнительным
материалом
https://infourok.ru/

ВУД
«Я и моё
здоровье»

Тема занятия
«Правила
безопасности в
любую погоду»

1. Математика

самостоятельная
работа с
учебником,
тетрадью,
дополнительным
материалом
https://uchi.ru/
Самостоятельная
работа

2. Физ.культура

3. Окружающий
мир

самостоятельная
работа с
учебником,
тетрадью
порталом
https://infourok.ru/
, дополнительным

мессенджеры
Материал на
https://drive.google.com/drive/u/1/m
y-drive
https://infourok.ru/
Д.з. У. с. 116-124 (читать)
Т. с. 36-37 № 32-35

Эл. почта
uchenie_svet_689@
mail.ru

до 17.00
22.04.2020

Проверка
тетрадей

У.с. 79-80
Д.з. Т. с. 42-43 № 1, 2, 3, 4

uchenie_svet_689@
mail.ru

до 17.00
23.04.2020

Проверка
тетрадей

https://drive.google.com/file/d/1klzbe
dVfH2ae_153XemurWPmMoS1xDw
/view?usp=sharing
Материал на
https://drive.google.com/drive/u/1/m
y-drive
https://infourok.ru/
Д.з. – У. с. 125-136 (читать)

Письменные ответы
на вопросы заданий
на почту
fizra689@mail.ru
Эл. почта
uchenie_svet_689@
mail.ru

До 17.00
23.04.2020

Проверка
письменных
ответов на
почте
Проверка
тетрадей

Задание:
https://www.youtube.com/watch?v=g
Z-WQQOorjc

до 17.00
23.04.2020

4. Русский язык

ВУД
«Азбука
профессий»

23.04.2020,
Четверг

материалом
самостоятельная
работа с
учебником,
тетрадью,
видеоуро кна
zoom.us
Тема занятия
«Кто пишет
статьи в газету.
Репортаж с места
событий»

1. Английский
язык

Мы собираемся
на луну. Оборот
to be going to..

2. Русский язык

самостоятельная
работа с
учебником,
тетрадью,
дополнительным
материалом,
видеоматериал
самостоятельная
работа с
учебником,
тетрадью,
дополнительным
и материалами на
https://drive.google
.com/drive/u/1/mydrive
самостоятельная
работа с
учебником,

3. Литературное
чтение

4. Математика

Видеоурок на zoom.us по
указанной теме, У.с. 114-115
Д.з. У. с. 114, упр. 1

uchenie_svet_689@
mail.ru

До 17.00
23.04

Проверка
д.м.

Учебник стр. 50-51, ДМ стр. 70
ДЗ уч. Стр.51 упр. 9 письменно.

фото тетради по эл.
Почте учителя

24.04.2020

Аудиофайл с пояснениями
учителя, дополнительный
материал
https://drive.google.com/drive/u/1/m
y-drive, У.с. 115-117
Д.з. У. с. 115 упр. 1

uchenie_svet_689@
mail.ru

До 17.00
24.04

Видеоурок по произведению,
У. с. 121-123,
Д.з. Т. с. 71 № 1, 2, 3, Т.с. 72 № 4

uchenie_svet_689@
mail.ru

До 17.00
24.04.2020

Проверка
выразительно
го пересказа
через
мессенджеры

У. с. 93,
д.з. У.с. 95, № 5 (1, 2, 3) с. 82 № 13
(2,3 столб.)

uchenie_svet_689@
mail.ru

До 17.00
24.04.2020

Проверка
тетрадей

Задание:
https://www.youtube.com/watch?v=
B84O-8ns_cI

тесты,
тренажёры
упражнения
Проверка
тетрадей

5. Технология

ВУД
«Литературные
истоки родной
культуры»
24.04.2020,
Пятница

1. Литературное
чтение

2. Русский язык

3. Математика

4. Физкультура

тетрадью, онлайн урок на
zoom.us
Работа с
Презентация, видео, итоговый тест
видеоматериалом, https://drive.google.com/drive/u/1/m
выполнение
y-drive
итогового теста
д.з. повторить материал по ТБ при
работе с иглой и ножницами
Занятие:
Тема занятия
https://www.youtube.com/watch?v=
«Праздник»
LEE-cuS_05k
самостоятельная
Аудиоматериал по произведениям,
работа с
У.с. 123-127
учебником,
д.з. не задано
тетрадью,
дополнительным
и материалами
https://drive.google
.com/drive/u/1/mydrive
самостоятельная
Аудиофайл с пояснениями
работа
с
учителя, Т. с. 34 упр. 1
учебником,
Д.з. не задано
тетрадью
самостоятельная
У. с. 93,
работа с
д.з. У.с. 95, № 5 (4, 5, 6) с. 97 № 18
учебником,
тетрадью,
https://resh.edu.ru/
subject/12/2/
Самостоятельная
https://drive.google.com/file/d/1fNU
работа с
mwyeCLuxjqcIELgI4be2Tm62D_dB
материалами
R/view?usp=sharing

uchenie_svet_689@
mail.ru

До 17.00
24.04.2020

Проверка
текста

Эл. почта
uchenie_svet_689@
mail.ru

До 17.00
25.04.2020

Проверка
тетрадей

Эл. почта
uchenie_svet_689@
mail.ru

До 19.00
25.04.2020

Проверка
тетрадей

Эл. почта
uchenie_svet_689@
mail.ru

до 17.00
25.04.2020

Проверка
тетрадей

Проверка
прохождения теста

До 17.00
25.04.2020

Отчет о
прохождении
теста

ВУД «Хочу всё
знать»

Тема занятия
«Игровая
практика»

Задание:
https://www.youtube.com/watch?v=
QgoeeFnWDQ8

