
Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 2 а класса с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах:
Электронная школа России,

Якласс, Учи.ру);
Он-лайн уроки (мессенджерZoom)

Задания по изучению теории по
учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения работы

на полях)

Дата Форма сдачи

1 Погода, времена года https://www.youtube.com/watch?
v=mXMofxtDPUQ , Он-лайн урок 
(мессенджерZoom)
УчебникКузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр 40 
упр 2 читать

13.04.2020 Образовательная 
онлайн-платформа 
«Якласс»

2 Путешествия. Виды 
транспорта

Видеоурок:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525
/start/273042/
Тренировочное задание: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525
/train/273049/
УчебникКузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр 44 
слова в словарь, 
выучить.

16.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

3 Названия 
континентов. Страны, 
города

Он-лайн урок (мессенджерZoom)
Учебник Кузовлев“English” 2

Уч. 2 часть Стр 46-47
упр 4.3)

20.04.2020 Образовательная 
онлайн-платформа 
«Якласс»

4 Описание местности. 
В моем селе есть река

Образовательная онлайн-платформа
«Якласс»
Учебник Кузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр 49 
упр1.2)

23.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
mailto:belozor.natalya@yandex.ru
mailto:belozor.natalya@yandex.ru
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525/start/273042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525/start/273042/


belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

5 На острове есть 
фламинго!На острове 
есть пещера?

Он-лайн урок (мессенджерZoom)
УчебникКузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр51-52 
упр 1

27.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

6 Достопримечательнос
ти – скульптуры 
сказочных героев

Учебник Кузовлев “English” 2 Уч. 2 часть Стр56 
упр 2

30.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель английского языка  Тихомирова М.Д.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 2 б класса с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах:
Электронная школа России,

Якласс, Учи.ру);
Он-лайн уроки (мессенджерZoom)

Задания по изучению теории по
учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения работы

на полях)

Дата Форма сдачи

1 Погода, времена года https://www.youtube.com/watch?
v=mXMofxtDPUQ , Он-лайн урок 
(мессенджерZoom)
УчебникКузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр 40 
упр 2 читать

13.04.2020 Образовательная 
онлайн-платформа 
«Якласс»

2 Путешествия. Виды 
транспорта

Видеоурок:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525
/start/273042/
Тренировочное задание: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525
/train/273049/
УчебникКузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр 44 
слова в словарь, 
выучить.

16.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

3 Названия 
континентов. Страны, 
города

Он-лайн урок (мессенджерZoom)
Учебник Кузовлев“English” 2

Уч. 2 часть Стр 46-47
упр 4.3)

20.04.2020 Образовательная 
онлайн-платформа 
«Якласс»

4 Описание местности. 
В моем селе есть река

Образовательная онлайн-платформа
«Якласс»
Учебник Кузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр 49 
упр1.2)

23.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 

mailto:belozor.natalya@yandex.ru
mailto:belozor.natalya@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525/train/273049/
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belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

5 На острове есть 
фламинго!На острове 
есть пещера?

Он-лайн урок (мессенджерZoom)
УчебникКузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр51-52 
упр 1

27.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

6 Достопримечательнос
ти – скульптуры 
сказочных героев

Учебник Кузовлев “English” 2 Уч. 2 часть Стр56 
упр 2

30.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель английского языка Белозор Н.Н.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по английскому языку учащихся 2вкласса с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах:
Электронная школа России,

Якласс, Учи.ру);
Он-лайн уроки (мессенджерZoom)

Задания по изучению теории по
учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения работы

на полях)

Дата Форма сдачи

1 Погода, времена года https://www.youtube.com/watch?
v=mXMofxtDPUQ , Он-лайн урок 
(мессенджерZoom)
УчебникКузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр 40 
упр 2 читать

13.04.2020 Образовательная 
онлайн-платформа 
«Якласс»

2 Путешествия. Виды 
транспорта

Видеоурок:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525
/start/273042/
Тренировочное задание: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525
/train/273049/
УчебникКузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр 44 
слова в словарь, 
выучить.

16.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

3 Названия 
континентов. Страны, 
города

Он-лайн урок (мессенджерZoom)
Учебник Кузовлев“English” 2

Уч. 2 часть Стр 46-47
упр 4.3)

20.04.2020 Образовательная 
онлайн-платформа 
«Якласс»
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mailto:belozor.natalya@yandex.ru
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4 Описание местности. 
В моем селе есть река

Образовательная онлайн-платформа
«Якласс»
Учебник Кузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр 49 
упр1.2)

23.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

5 На острове есть 
фламинго!На острове 
есть пещера?

Он-лайн урок (мессенджерZoom)
УчебникКузовлев “English” 2

Уч. 2 часть Стр51-52 
упр 1

27.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

6 Достопримечательнос
ти – скульптуры 
сказочных героев

Учебник Кузовлев “English” 2 Уч. 2 часть Стр56 
упр 2

30.04.2020 Фото или скан
на электронный
адрес 
belozor  .  natalya  @  yand  
ex  .  ru  , 
мессенджерWhatsAp
p

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель английского языка Белозор Н.Н.
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