
График информирования об организации электронного обучении 

Предме

т 

Паралле

ль, класс 

Период 

обучен

ия 

Тематическое 

содержание 

учебного 

материала 

Ресурсы 

 
Домашнее задание (задания для 

выполнения) 

Форма 

выполн

ения 

Ср

ок 

сда

чи 

Контакт 

Англий

ский 

язык 

 

 

2вгд 

 

Бадалян 

Л.А. 

12.05 – 

15.05 

Погода. 

Одежда. 

Учебник §13 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=4&v=1rgU2RegnsA&featur

e=emb_logo 

 

Учебник §14 

https://www.youtube.com/watch?v=lC

boULijBJM&list=PL6sU_hfd6ueB7E

AFLyLmoUxmVJyQGZxvu&index=1

5 

 

Посмотреть видеоурок к §13, в 

учебнике на стр. 99 прочитать диалог 

№3 самостоятельно, повторяя за 

диктором в видеоуроке. Выполнить 

задания на стр. 100 устно. 

В сборнике стр. 98 № 1-7 

 

Посмотреть видеоурок к §14, в 

учебнике на стр. 104 прочитать 

диалог №1 самостоятельно, повторяя 

за диктором в видеоуроке. 

Выполнить задание 2 на стр. 104 

устно. 

В сборнике стр. 102 № 1-9 

Прислат

ь фото 

страниц 

сборник

а на 

проверк

у 

15.

05 

Viber, 

WhatsApp 

89159801527 

lyubov7610@

mail.ru 

 

Англий

ский 

язык 

 

 

2вгд 

 

Бадалян 

Л.А. 

18.05 – 

22.05 

Праздники. 

Повторение. 

Учебник §15 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=4&v=Vl-

uqbmtGYM&feature=emb_logo 

 

 

Учебник Раздел «Now I Know» 

(повторение) 

 

Посмотреть видеоурок к §15, в 

учебнике на стр. 107 прочитать 

диалог №3 самостоятельно, повторяя 

за диктором в видеоуроке. 

Выполнить задания на стр. 108 устно. 

В сборнике стр. 106 № 1-9 

 

В учебнике стр. 114-115 № 1-4 

проговорить устно для закрепления 

изученного материала. 

В сборнике стр. 112 № 1-11 

Прислат

ь фото 

страниц 

сборник

а на 

проверк

у 

20.

05  

Viber, 

WhatsApp 

89159801527 

lyubov7610@

mail.ru 

Англий

ский 

язык 

 

2 а, б 

Дуркина 

В.Ю. 

12.05 – 

15.05 

Изучение слов 

по теме 

«Погода» 

Учебник, ссылка на видео со 

словами и песенкой: 

https://youtu.be/lCboULijBJM  

Сборник упражнений 

Книга для родителей: 

https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-

roditelyami/library/2015/08/20/kniga-

dlya-roditeley-2-klass-spotlight 

Учебник, с.102, у.1 -  выписать слова 

в словарик, выучить (повторять слова 

с помощью видео в прикрепленной 

ссылке), с. 105, у. 3 – слушать и 

повторять слова из песни (с помощью 

ссылки с видео); 

Сборник упражнений: с. 102-104, упр. 

1,2,4,5. 

Устная 

Письмен

ная 

15.

05 

viki-

durkina1995@

mail.ru 

Англий 2 а, б 18.05 – Изучение слов Учебник, ссылка на видео со Учебник: с. 98, у. 1, с.102, у. 1 – Устная 20. viki-

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=1rgU2RegnsA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=1rgU2RegnsA&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=lCboULijBJM&list=PL6sU_hfd6ueB7EAFLyLmoUxmVJyQGZxvu&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=lCboULijBJM&list=PL6sU_hfd6ueB7EAFLyLmoUxmVJyQGZxvu&index=15
mailto:lyubov7610@mail.ru
mailto:lyubov7610@mail.ru
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Vl-uqbmtGYM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Vl-uqbmtGYM&feature=emb_logo
mailto:lyubov7610@mail.ru
mailto:lyubov7610@mail.ru
https://youtu.be/lCboULijBJM
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2015/08/20/kniga-dlya-roditeley-2-klass-spotlight
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2015/08/20/kniga-dlya-roditeley-2-klass-spotlight
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2015/08/20/kniga-dlya-roditeley-2-klass-spotlight


ский 

язык 

 

Дуркина 

В.Ю. 

22.05 по теме 

«Погода» 

словами: 

https://youtu.be/lCboULijBJM 

Сборник упражнений 

Рабочая тетрадь 

Книга для родителей: 

https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-

roditelyami/library/2015/08/20/kniga-

dlya-roditeley-2-klass-spotlight 

повторять слова устно; 

РТ: с. 56-57, у. 1,2,3,4; 

Сборник упр.: с. 104-106, у. 6,7,8,9. 

Письмен

ная 

05 durkina1995@

mail.ru 

Англий

ский 

язык 

2 а,б,в,г, 

Лысенко 

В.Г. 

12.05 – 

15.05 

Повторение 

лексического 

материала по 

темам 

«погода», 

«одежда» 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Книга для родителей: 

https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-

roditelyami/library/2015/08/20/kniga-

dlya-roditeley-2-klass-spotlight 

Видео к учебнику: 

https://www.youtube.com/watch?v=dR

5dpa9sZD4 

Сборник упражнений: с . 115 – 116 № 

7,8,9,10,11. 

Прислат

ь фото 

страниц 

сборник

а на 

проверк

у 

15.

05 

valerialysenko

@mail.ru 

Англий

ский 

язык 

2 а,б,в,г,д 

Лысенко 

В.Г. 

18.05 – 

22.05 

Повторение 

лексического 

материала по 

темам 

учебника 

«Дом», «Еда», 

«Животные», 

«Мои 

каникулы» 

Учебник 

Видео к учебнику: 

https://www.youtube.com/watch?v=dR

5dpa9sZD4 

Составить кроссворд из 12 слов по 

темам учебника:   

«Дом» (3 слова)  

«Еда» (3 слова) 

 «Животные» (3 слова) 

«Мои каникулы» (3 слова) 

Прислат

ь фото 

страниц 

сборник

а на 

проверк

у 

20.

05 

valerialysenko

@mail.ru 

Англий

ский 

язык 

 

3 а, б, в, г 

Дуркина 

В.Ю. 

 

3в,г 

Белоусов

а А.Г. 

12.05 – 

15.05 

Изучение 

лексического 

материала по 

теме «Дни 

недели» 

Учебник 

Сборник упражнений 

Рабочая тетрадь 

Ссылка для повторения лексики по 

теме «Дни недели»: 

https://youtu.be/xS8JOSPH3V8  

Книга для родителей: 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-

dlya-

roditelei/library/2016/09/20/spotlight-

angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi 

Учебник: с. 122, у. 1 – выписать дни 

недели в словарик, выучить (перевод 

в словаре на с. 174, Module 

8)+смотреть видео по ссылке, 

повторять. 

Сборник упр.: с.108, у.1,2; 

РТ: с. 62, у. 1,2. 

Устная 

Письмен

ная 

15.

05 

viki-

durkina1995@

mail.ru 

 

Pilipey_alyona

@mail.ru 

(Белоусова 

А.Г.) 

 

Англий

ский 

3 а, б, в, г 

Дуркина 

18.05 – 

22.05 

Изучение 

лексического 

Учебник 

Сборник упражнений 

Учебник, с. 126, у. 1 + синяя рамка – 

выписать выражения в словарик 

Устная 

Письмен

20.

05 

viki-

durkina1995@

https://youtu.be/lCboULijBJM
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2015/08/20/kniga-dlya-roditeley-2-klass-spotlight
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2016/09/20/spotlight-angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2016/09/20/spotlight-angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2016/09/20/spotlight-angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi


язык 

 

В.Ю. 

 

 

3в,г 

Белоусов

а А.Г. 

материала по 

теме 

«Распорядок 

дня» 

Рабочая тетрадь 

Видео с выражениями по теме 

«Распорядок дня»: 

https://youtu.be/hEJgr-FSerg  

Книга для родителей: 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-

dlya-

roditelei/library/2016/09/20/spotlight-

angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi 

(перевод в словаре на с. 174, Module 

8)+смотреть видео по ссылке, 

повторять. 

Сборник упр.: с.114, у.1,2, с. 127, 

у.17; 

РТ: с. 64, у. 1. 

 

ная mail.ru 

 

Pilipey_alyona

@mail.ru 

(Белоусова 

А.Г.) 

 

Англий

ский 

язык 

3 а,б 

Лысенко 

В.Г. 

12.05 – 

15.05 

Изучение  

лексического 

материала  по 

теме «дни 

недели». 

 

Учебник  

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Книга для родителей: 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-

dlya-

roditelei/library/2016/09/20/spotlight-

angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi 

Видео к учебнику: 

https://www.youtube.com/watch?v=R-

Lng1Iqy-w 

Учебник: с. 122 № 1 – выписать слова 

в словарь, перевести, выучить. 

Перевод см. учебник с. 174 (Module 

8) 

Произношение см. видео к учебнику 

в ресурсах 

Рабочая тетрадь: с. 62 № 1,2 

Сборник упражнений: с  108 № 1,2. 

письмен

ная 

15.

05 

valerialysenko

@mail.ru 

Англий

ский 

язык 

3 а,б 

Лысенко 

В.Г. 

18.05 – 

22.05 

Изучение  

лексического 

материала  по 

теме «режим 

дня». 

Учебник  

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Книга для родителей: 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-

dlya-

roditelei/library/2016/09/20/spotlight-

angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi 

Видео к учебнику: 

https://www.youtube.com/watch?v=R-

Lng1Iqy-w 

Учебник: с. 126 № 1 – выписать слова 

в словарь, перевести, выучить. 

Перевод см. учебник с. 174 (Module 

8) 

Произношение см. видео к учебнику 

в ресурсах 

Рабочая тетрадь: с. 64 № 1 

Сборник упражнений: с  114 № 1,2. 

с. 127 № 17 

письмен

ная 

20.

05 

valerialysenko

@mail.ru 

Англий

ский 

язык 

 

4 а, б, в, 

г, д 

Дуркина 

В.Ю. 

 

12.05 – 

15.05 

Повторение 

материала по 

теме 

«Прошедшее 

время» 

Учебник 

Книга для родителей:  

https://ru.calameo.com/books/0054532

055ff2cab912e9 

Таблица неправильных глаголов с 

переводом и произношением:  

http://englishvoyage.com/irregular-

verbs 

Учебник: с. 50-51, у. 1,2,3,4,5 

(письменно). 

Письмен

ная 

15.

05 

viki-

durkina1995@

mail.ru 

Англий 4 а, б, в, 18.05 – Изучение Учебник Учебник: с. 58, у.1 – выписать слова, Устная, 22. viki-

https://youtu.be/hEJgr-FSerg
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2016/09/20/spotlight-angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2016/09/20/spotlight-angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2016/09/20/spotlight-angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2016/09/20/spotlight-angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2016/09/20/spotlight-angliyskiy-v-fokuse-2-3-klassy-knigi
https://www.youtube.com/watch?v=R-Lng1Iqy-w
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http://englishvoyage.com/irregular-verbs


ский 

язык 

 

г, д 

Дуркина 

В.Ю. 

22.05 лексики по 

теме 

«Одежда», 

вопросительны

е слова. 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Ссылка для повторения лексики по 

теме «Одежда»: 

https://youtu.be/12PEqvb24gM   

Ссылка для повторения 

вопросительных слов: 

https://youtu.be/u7t8uB27nzc  

Книга для родителей:  

https://ru.calameo.com/books/0054532

055ff2cab912e9 

 

перевести, выучить (+пользуемся 

ссылкой на видео), с.60 синяя рамка 

(выделенные слова) – выписать, 

перевести, выучить (+пользуемся 

ссылкой на видео). 

Сборник упражнений: с. 115,118, у. 1, 

9; 

РТ: с. 64-65, у. 1,3,4. 

письмен

ная 

05 durkina1995@

mail.ru 

Англий

ский 

язык 

4 а,б,в,г,д 

Лысенко 

В.Г. 

12.05 – 

15.05 

Прошедшее 

простое время 

в 

утвердительно

м, 

отрицательном 

и 

вопросительно

м видах 

предложения. 

Неправильные 

глаголы. 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х.  

Учебник 

Книга для родителей:  

https://ru.calameo.com/books/0054532

055ff2cab912e9 

Таблица неправильных глаголов с 

переводом и произношением:  

http://englishvoyage.com/irregular-

verbs 

Разбор правила «Степени сравнения 

прилагательных»: 

https://www.youtube.com/watch?v=N

vW8EnyBUvQ 

Повторять правила прошедшего 

простого времени, таблицу 

неправильных глаголов учить 

письменно, повторять правила 

степеней сравнения прилагательных. 

 

Учебник стр. 50-51 № 1,2,3,4,5 

письменно в тетради.  

 

письмен

ная 

15.

05 

valerialysenko

@mail.ru 

Англий

ский 

язык 

4 а,б,в,г,д 

Лысенко 

В.Г. 

18.05 – 

22.05 

Изучение  

лексического 

материала  по 

темам «летние 

каникулы», 

«вопросительн

ые слова». 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Книга для родителей:  

https://ru.calameo.com/books/0054532

055ff2cab912e9 

 

Учебник: с. 58 № 1, с. 60 синяя рамка 

(выделенные слова) – выписать в 

словарь, перевести, выучить. 

Рабочая тетрадь: с. 64-65 № 1,3,4 

Сборник упражнений: с. 115-118 № 

1,9.  

письмен

ная 

20.

05 

valerialysenko

@mail.ru 

 

https://youtu.be/12PEqvb24gM
https://youtu.be/u7t8uB27nzc
https://ru.calameo.com/books/0054532055ff2cab912e9
https://ru.calameo.com/books/0054532055ff2cab912e9
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https://www.youtube.com/watch?v=NvW8EnyBUvQ
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