
№ 

урока 

Предмет Тема урока(занятия) Форма Ресурс (ресурсы), способ связи 

Понедельник. 13 апреля. 

1.  Окружающий мир Ориентирование на 

местности по 

природным признакам. 

Практическая работа. 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник. 

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050.  

Электронная почта  

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

2. Физкультура Комплекс утренней 

гимнастики №1 

Видеоурок Задание: WhatsApp 

3. Математика Задачи, раскрывающие 

смысл действия деления. 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник. . 

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

4. Русский язык Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Глагол». Прове-

рочная работа. 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник.  

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

5. 

 

 

 

 

 

Литературное чтение Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую. Весна.» Оценка 

достижений. 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник. Параграф 35. 

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

Вторник.14 апреля. 

1. Русский язык Контрольное 

списывание 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник.  

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

2. Французский язык 

(Трибусян) 

Развитие 

грамматических 

навыков. Актуализация 

спряжения гл. I группы в 

Самостоятельная 

работа с онлайн 

подключением 

 

Zoom  

Ссылка на идентификатор 

конференции в Вконтакте в группе 

ДО «второй класс»  

about:blank


настоящем времени. 

Формирование навыков 

диалогической речи: 

составление диалога по 

образцу. 

2. Французский язык 

(Попова) 

Формирование навыков 

диалогической речи: 

составление диалога по 

образцу. 

Он-лайн 

подключение. 

Учебная группа в ВК, электронная 

почта  bellefilleksenia@mail.ru 

3. Математика Приёмы умножения и 

деления на 10. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник.  

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

4. Физкультура (аэробика) Основные базовые 

движения аэробики. 

Связка. 

Самостоятельная 

работа. 

kras-mos-277@yandex.ru 

5. Литературное чтение И в шутку и всерьёз. 

Б.Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивее 

всего?» 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник.  

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

Среда, 15 апреля. 

1. Литературное чтение Заходер «Песенки Винни 

Пуха.» 

 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник.  

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

2.  

 

 

 

 

Окружающий мир Формы земной 

поверхности. 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник.  

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

3. Музыка «Звучит нестареющий 

Моцарт» 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Ресурсы: https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

http://www.ermolov.ru/ 

about:blank
about:blank
about:blank


Способ связи: 

https://vk.com/club165688050 

Фото выполненных работ ребята 

присылают мне на почту 

yboronnikova@yandex.ru 

 

4. Французский язык 

(Трибусян) 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Введение ЛЕ. 

Автоматизация 

лексических навыков. 

Самостоятельная 

работа с онлайн 

подключением 

 

Zoom  

Ссылка на идентификатор 

конференции в Вконтакте в группе 

ДО «второй класс» 

4. Французский язык 

(Попова) 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Введение ЛЕ. 

Автоматизация 

лексических навыков. 

Самостоятельное 

задание с обратной 

связью. 

Учебная группа в ВК, электронная 

почта  bellefilleksenia@mail.ru 

Четверг. 16 апреля. 

1. Русский язык Что такое имя 

прилагательное? 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник.  

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика Задачи с величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник.  

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

3.  Физкультура Гимнастика для глаз Печатные материалы Задание: WhatsApp Обр. св.: 

371dofk@mail.ru 

4. Французский язык 

(Трибусян) 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. Актуализация 

   Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Электронная  почта  

Lena.covalciuk@mail.ru 

about:blank
about:blank


спряжения гл. III 

группы.  

 

4. Французский язык 

(Попова) 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. Актуализация 

спряжения гл. III 

группы. 

Он-лайн 

подключение. 

Учебная группа в ВК, электронная 

почта  bellefilleksenia@mail.ru 

5. Технология Что такое натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник, 

электронная почта gvozdira@mail.ru, 

учебные группы в  VK 

https://vk.com/club165688050 

Пятница. 16 апреля. 

1.  Литературное чтение Э. Успенский 

«Чебурашка» 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник.  

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

2. Математика Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник.  

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

3. Русский язык Связь имён 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник.  

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

vera.gvozdeva.59@mail.ru 

4. ИЗО Пропорции выражают 

характер. Лепка или 

рисование людей с 

разными пропорциями 

Самостоятельная 

работа с обратной 

связью 

Учебник  

презентация 

Учебная группа ВК 

https://vk.com/club165688050 

Электронная почта 

stipovik@yandex.ru 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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