
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

График-тайминг рабочего времени учителя начальных классов классного руководителя 2 А класса П.Л.Ивановой 

 на период 27.04.2020 - 30.04.2020 

 

Понедельник,  27.04.2020  

 

 

Номер 

урока 

предмет 

тема Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

Литературн

ое чтение 

 

«Библиотечн

ый урок. 

Книги о 

родной 

природе.» 

 

 

Самостоятельная 

работа в группе 

ВК 

асинхронная 

 Видеоматериал на 

http://www.youtube.com/watc

h?v=bQXkul_WzFU  или в 

ВК «Урок внеклассного 

чтения "Книги о животных" 

 

Самостоятельная работа  

Аннотация (краткое 

описание) к любой книге о 

природе. 

Скриншот (фото) задания 

на электронную почту 

 p_ivfnova@mail.ru  или 

ВК 

до 18.00 

 28.04.2020  

 

Отметка 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

«Текст – 

описание.» 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа  

учебник стр 116  упр  

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или ВК 

до 17.30  

28.04.2020 

Отметка  

3 урок 

Математик

а 

«Прямоуголь

ник. 

Квадрат.» 

Самостоятельная 

работа по 

 На платформе «Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

 до 17.30 

 28.04.2020 

Отметка 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


  

 

учебнику. 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru 

асинхронная 

Математика 

урок 36 «Прямоугольник» 

 

ИЛИ 

Самостоятельная работа 

стр 114 № 15 (начертить в 

тетрадь), № 16, 

 

 4 урок 

Музыка 

 

«Музыкальны

е 

инструменты.

И это всё 

Бах!» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте resh.edu.ru предмет 

музыка 2 класс посмотреть 

урок 13,в тетради по музыке 

ответить на вопросы 1-для 

какого инструмента писал 

музыку Бах,2-где можно 

услышать этот 

инструмент,работу 

отправить на эл почту 

учителю 

музыки ypetukhovp@mail.ru 

Социальная сеть, 

эл.почта ypetukhovp@mail

.ru 

06.05 в 12.00 отметка 

внеурочная 

деятельнос

ть 

«Математи

ческий 

лабиринт» 

 

 «Логика 

вокруг нас. 

Решение 

логических 

задач. 

Закономернос

ти в числах и 

фигурах, 

буквах и 

словах.» 

Самостоятельная 

работа на портале 

https://uchi.ru/ 

 асинхронная 

 Портал https://uchi.ru/ 

карточки «Логические 

задачи» 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или ВК 

До 18.00 

29.04.2020 

 

отзыв 

https://resh.edu.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


 

Вторник, 28.04.2020 

 

Номер урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

Английский 

язык  

Таликова 

А.С. 

Пишем 

письмо 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1) Учебник Forward 2 (часть 

2) с 32 №1 послушай и 

прочитай вслух. 

https://rosuchebnik.ru/kompl

eks/forward/audio/uchebnik2

-2/ 

 

2) Запиши в словарик: 

Food -  еда 

Salad - салат 

Sandwich - бутерброд 

Pizza - пицца 

Milk shake – молочный коктейль 

Everything - всё 

But – но  

Chips – жареная картошка\чипсы 

 

1) Фото словаря с 

новыми словами 

и частицей Do 

[du] 

2) Фото маленькой 

тетради с 

упражнением с 

33№2, с 33 №4 

До 30.04.2020 

20.00 

Фото заданий 

на почту 

talikova93@m

ail.ru или 

вотсап 

Фронтальна

я  

Отметка 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


3) Учебник Forward 2 (часть 

2) с 33 №2: послушай 

https://rosuchebnik.ru/kompl

eks/forward/audio/uchebnik2

-2/ и посмотри на рисунки, 

запиши предложение про 

каждого, кто что любит 

(likes),  
например: Ben likes pizza. 

4) Посмотри видео 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=702613177503899

8228&from=tabbar&parent-

reqid=1587545018430745-

622522168148808518706950

-production-app-host-sas-

web-yp-

30&text=do+you+like  

С чего начинается каждый 

вопрос? Со слова DO [du] 

Запиши в словарик Do – (не 

переводить) используем для 

вопросов. 

Посмотри  на картинку в №4 с 

33 и напиши в тетрадь 2 

вопроса про еду на картинке 

используя вопрос Do you 

like…?  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7026131775038998228&from=tabbar&parent-reqid=1587545018430745-622522168148808518706950-production-app-host-sas-web-yp-30&text=do+you+like
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7026131775038998228&from=tabbar&parent-reqid=1587545018430745-622522168148808518706950-production-app-host-sas-web-yp-30&text=do+you+like
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7026131775038998228&from=tabbar&parent-reqid=1587545018430745-622522168148808518706950-production-app-host-sas-web-yp-30&text=do+you+like
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7026131775038998228&from=tabbar&parent-reqid=1587545018430745-622522168148808518706950-production-app-host-sas-web-yp-30&text=do+you+like
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7026131775038998228&from=tabbar&parent-reqid=1587545018430745-622522168148808518706950-production-app-host-sas-web-yp-30&text=do+you+like
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7026131775038998228&from=tabbar&parent-reqid=1587545018430745-622522168148808518706950-production-app-host-sas-web-yp-30&text=do+you+like
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7026131775038998228&from=tabbar&parent-reqid=1587545018430745-622522168148808518706950-production-app-host-sas-web-yp-30&text=do+you+like
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7026131775038998228&from=tabbar&parent-reqid=1587545018430745-622522168148808518706950-production-app-host-sas-web-yp-30&text=do+you+like


1 урок 

Английский 

язык  

Скрицкая 

Ю.В. 

 

 

Пишем 

письмо 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео «Рассказ о себе 

на английском языке» (ссылка 

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

mzERE1bOPQ8), выписать новые 

слова под словом «Vocabulary» в 

словарь/тетрадь; прослушать 

аудиозапись в учебнике Forward 2 

кл. 2 ч. упр. 5 с. 74 (первое 

письмо) (ссылка 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik2-2/), 

прочитать первое письмо упр. 5 с. 

74 

Домашнее задание: выполнить 

задание в ВКонтакте (ссылка 

https://vk.com/doc590141824_55937

8594?hash=8167e742b4fb1f5cc9&dl

=ee48fb25f5cf701a4d) 

(прислать фотографию задания на 

эл. почту учителя или в WhatsApp) 

Фотография задания 

на эл. почту учителя 

4062611@mail.ru или 

в WhatsApp 

+79992438075 

до 30.04.2020 

в 18.00 

 

Фронтальна

я отметка, 

комментари

й 

 2 урок 

Русский 

язык 

 

«Особенност

и текста-

описания.» 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

На платформе «Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru 
Русский язык 

Урок 73 «Текст- описание» 

 

ИЛИ 

Самостоятельная работа  

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

до 23.00 

 29.04.2020  

 

Отметки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mzERE1bOPQ8
https://www.youtube.com/watch?v=mzERE1bOPQ8
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://vk.com/doc590141824_559378594?hash=8167e742b4fb1f5cc9&dl=ee48fb25f5cf701a4d
https://vk.com/doc590141824_559378594?hash=8167e742b4fb1f5cc9&dl=ee48fb25f5cf701a4d
https://vk.com/doc590141824_559378594?hash=8167e742b4fb1f5cc9&dl=ee48fb25f5cf701a4d
https://resh.edu.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


«Российская 

электронная 

школа»   

асинхронная 

Учебник стр 118 упр 1 письменно 

 3 урок 

Математика 

 

 «Свойства 

прямоугольн

ика.» 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

учебник стр 116 № 1,№2 

начертить в тетрадь 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 23.00 

 29.04.2020  

 

Отметки 

 

4 урок 

Окружающи

й мир 

 

«Луг и его 

обитатели. 

Растения 

луга.» 

 

 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная 

работа в группе 

ВК 

смешанная 

Видеоматериал на youtube или ВК, 

доклад 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 23.00 

 29.04.2020  

 

Отметки 

 

 5 урок 

ИЗО 

 

 «Мое 

любимое 

животное». 

Лепим по 

наброску. 

Лепим 

сюжетную 

композицию

.  

 

Самостоятельная 

работа в группе 

ВК 

асинхронная 

Самостоятельная работа 

Видеоматериал на youtube  или ВК 

 

поделка 

 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 23.00 

 30.04.2020  

 

Отметки 

 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


Внеурочная 

деятельность 

«Читалочка» 

 

«Алексеев 

С. П. 

«Рассказы о 

Великой 

Отечественн

ой войне» 

Самостоятельная 

работа на портале 

https://narodstory.n

et/ 

 асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся, Самостоятельная 

работа  

https://infourok.ru/ 

раздел «Библиотека», 

презентация-задание 
 
 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

До 16.00 

30.04.2020 

отзыв 

 

 

 

Среда, 29.04.2020 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

Технологи

я 

 

Мини-проект 

«Наш флот» 

Самостоятельная 

работа в группе ВК 

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Видеоматериал в ВК 

поделка 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

до 17.00 

 30.04.2020  

 

Отметки 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

 «Учимся 

сочинять 

текст - 

описание.» 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 учебник  

стр  110 упр 3 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

до 17.00 

 30.04.2020  

 

Отметки 

 

https://narodstory.net/
https://narodstory.net/
https://infourok.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


3 урок 

Английск

ий язык 

Таликова 

А.С. 

Друзья по 

переписке 

Самостоятельная 

работа с учебником  

1) Посмотри Учебник с 

33№4, вспомни названия 

разной еды.  
2) Учебник Forward 2 (часть 

2) с 34№5: 

Перепиши и переведи 

предложения 2,4,6 и укажи, 

какая картинка (1-6) 

подходит к предложению. 

3) По желанию: зайди на 

сайт 

https://www.liveworksheets.c
om/worksheets/en/English_as
_a_Second_Language_(ESL)/F
ood/Food_-_Write_rz38352sc 

Посмотри на картинки и 

впечатай правильные слова 

(названия еды) из рамочки 

ИЛИ перепиши в тетрадь и 

впиши слова от руки. 

Прислать скрин с сайта или 

фото тетради на доп.оценку. 

 

  

1) Фото 

маленькой 

тетради с 

упражнением с 

34№5 

2) По желанию: 

Прислать скрин с 

сайта или фото 

тетради на 

доп.оценку. 

До 05.04.2020 

20.00 

Фото заданий 

на почту 

talikova93@ma

il.ru или вотсап 

Фронтальна

я 

Отметка 

3 урок 

Английск

ий язык 

Скрицкая 

Контрольная 

работа №4 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Повторить части тела, 

вопросительные слова, 

образование специальных 

вопросов в 

Фотография задания 

на эл. почту учителя 

4062611@mail.ru или 

до 06.05.20 в 

18.00 

 

Фронтальна

я отметка, 

комментари

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/Food_-_Write_rz38352sc
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/Food_-_Write_rz38352sc
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/Food_-_Write_rz38352sc
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/Food_-_Write_rz38352sc
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


Ю.В. 

 

 

PresentContinuoustense, форму 

написания письма. 

Выполнить контрольную работу 

– задание в ВКонтакте (ссылка 

https://vk.com/doc590141824_559

385065?hash=6e0cb6762df483ea0

8&dl=f391895f40631829d9) 

(прислать фотографию задания 

на эл. почту учителя или в 

WhatsApp) 

в WhatsApp 

+79992438075 

 

й 

4 урок 

Литератур

ное чтение 

 

Обобщение 

по теме.  

Рубрика 

«Проверь 

себя» 

 

 

 

Самостоятельная 

работа  

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Тест в ВК 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 17.00 

 30.04.2020  

 

Отметки 

 

5 урок 

Физическа

я культура 

 

Развитие 

скоростных 

способностей 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

31/start/190875/ 

посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и 

контрольный тест В1 и В2 А также 

рекомендую комплекс утренней 

alex.nishkomaev@yand

ex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

01.05.2020 в 

17.00 

 

отзыв, 

отметка 

https://vk.com/doc590141824_559385065?hash=6e0cb6762df483ea08&dl=f391895f40631829d9
https://vk.com/doc590141824_559385065?hash=6e0cb6762df483ea08&dl=f391895f40631829d9
https://vk.com/doc590141824_559385065?hash=6e0cb6762df483ea08&dl=f391895f40631829d9
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по 

гимнастике предоставлять не 

нужно. 

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

=BUY8FM0o52c 

 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

«Палитра» 

 

«Выражение 

характера 

(мужской и 

женский 

образ).» 

Самостоятельная 

работа в группе ВК 

асинхронная 

Самостоятельная работа на 

youtube  

Видеоматериал на youtube  или 

ВК, рисунок 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

До 16.00 

04.05.2020 

отзыв 

 

Четверг, 30.04.2020 

 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

Литератур

ное чтение 

 

«Волшебные 

сказки. 

Русская 

народная 

сказка «Чудо-

чудное, 

Диво-

  

Самостоятельная 

работа на портале  

https://infourok.ru/ 

 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа  

https://infourok.ru/ 

раздел «Библиотека», презентация-

задание 

 

ИЛИ 

Аннотация (краткое содержание) к 

сказке 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

 

до 23.00 

 30.04.2020  

 

Отметки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


Дивное» 

 

 

  

 

асинхронная 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

«Правописан

ие изученных 

орфограмм»" 

 

 

Самостоятельная 

работа в ВК 

Самостоятельная 

работа  на 

платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru 

 асинхронная 

На платформе «Российская 

электронная школа» https://resh.edu.ru 

Русский язык, 

урок 45 «Правописание слов  с 

безударной гласной в корне» 

 

ИЛИ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Карточки в ВК 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

до 23.00 

 30.04.2020  

 

Отметки 

 

3 урок 

Математи

ка 

 

 «Свойства 

прямоугольн

ика.» 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Самостоятельная 

работа на портале 

Uhi.ru 

асинхронная 

Портал Uhi.ru 

карточки 

«Свойства прямоугольника.» 

 

ИЛИ 

Учебник  стр 117, № 4 

Стр 119 № 14 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

до 23.00 

 30.04.2020  

 

Отметки 

 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

 

«Поле и его 

обитатели. 

Растения 

поля.» 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

 

 асинхронная 

 Просмотр видеоролика на канале 

youtube  или ВК 

самостоятельная работа  

Учебник ср 125-136,  схема стр 125 в 

тетрадь 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 23.00 

 30.04.2020  

 

Отметки 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


 

 

 

5 урок 
Физическая 

культура 

 

Развитие 

выносливости 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/sta

rt/190933/ 

посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный 

тест В1 и В2 А также рекомендую 

комплекс утренней гимнастики. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. 

Отчет по гимнастике предоставлять не 

нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8F

M0o52c 

alex.nishkomaev@

yandex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

02.05.2020 в 

17.00 

 

отзыв, 

отметка 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

Я- 

гражданин 

России 

 

 Составление 

сборника 

рассказов 

«Мой город» 

Самостоятельная 

работа  

асинхронная 

Самостоятельная работа на порталах 

Видеоматериал на 

http://www.youtube.com/ 

http://www.mojgorod.ru/ 

https://vk.com/ 

https://infocity.biz/ 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

До 18.00 

05.05.2020 

отзыв 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://vk.com/
mailto:p_ivfnova@mail.ru

