
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Обучение 2-б класса с использованием дистанционных технологий на период с27.04.2020г по 30.04.2020г 

27.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04.2020, 

1 урок 

Литературное чтение  

Произведения для 

детей.   

М. Пришвин. 

«Ребята и утята».  

 

 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

Учебник стр 130-132 

читать 

Т. стр 77 задания 1,2,3 

Фото задания на 

электронную почту 

prostovolhv@mail.ru 

до 17.00  

29.04.2020 

Отметки  

27.04.2020, 

2 урок 

Русский язык «Текст 

– описание» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник стр 115-116 

рубрика «Давай 

подумаем»  

Правило стр 116. 

Упражнение 1 устно 

 

Яндекс учебник задания 

Комплексная работа с 

текстом (Вокруг текста. 

По вьетнамской народной 

сказке) от 27.04 

https://education.yandex.ru/l

ab/classes/96620/lessons/rus

sian/active/  

 

Яндекс учебник до 08.30 

29.04.2020 

оценка  

 

 

27.04.2020, 

3 урок 

Математика 

«Прямоугольник. 

Квадрат» 

Синхронный / 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Видеоурок в Яндекс 

учебнике в 15.30 

https://education.yandex.ru/l

ab/classes/96620/lessons/ma

Фото задания в на 

почту  

prostovolhv@mail.ru 

До 17.30 

29.04.2020  

Отметка  

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/


thematics/active/  

Учебник  стр 111 №1,2, 3, 

6 устно  

 

№5 стр 112 Фото задания 

 №19 стр 113 письменно 

27.04.2020, 

4 урок 

Технология «Мини-

проект «Праздник 

авиации» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 Презентация почему 

летают самолёты  

http://www.myshared.ru/slid

e/419714/  в Whatsapp 

Познакомится с 

особенностями 

изобретения самолётов и 

авиации. Выполнить 

работу из бумаги 

«Вертушка на палочке»  

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=214&v

=ViSpKWgxHZE&feature=

emb_logo  

задания в WhatsApp или 

группа 2 «б» вконтакте 

Фото задания на 

почту 

prostovolhv@mail.ru 

До 30.04.2020 Отметка  

 

28.04.2020 

Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

28.04.2020, 

1 урок 

Литература 

«Литературное 

слушание. Сказки 

о животных.   

Б. Заходер  

«Птичья школа» 

 

Самостоятельна

я работа  

Учебник стр 133 аудиозапись 

чтения учителем через WhatsApp 

Самостоятельное чтение стр 133-

135 .  

 

Т. 78 задание 1,2 

 

Фото 

письменного 

задания в тетради 

направить 

педагогу на 

электронную 

почту 

до 17.00  

29.04.2020 

Отметки  

https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/
http://www.myshared.ru/slide/419714/
http://www.myshared.ru/slide/419714/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=ViSpKWgxHZE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=ViSpKWgxHZE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=ViSpKWgxHZE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=ViSpKWgxHZE&feature=emb_logo


prostovolhv@mail.

ru  

28.04.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Особенности 

текста-описания.» 

 

Синхронный 

Самостоятельна

я работа 

учащихся  

Видеоурок  Яндекс учебник В 14.45 

https://education.yandex.ru/lab/classe

s/96620/lessons/russian/active/  

Учебник стр 118 у 1 устно 

 

Словарное слово –облако. 

Придумать и записать с ним 

предложение 

Упр2 списать текст-описание 

  

фото или скан на 

эл. почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

до 17.30 

29.04. 

oценка за 

содержание  

 

 

28.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Таликова А.С. 

 

Пишем письмо 

Самостоятельна

я работа с 

учебником 

Учебник Forward 2 (часть 2) 

с 32 №1 послушай и 

прочитай вслух. 

https://rosuchebnik.ru/komple

ks/forward/audio/uchebnik2-

2/ 

 

Запиши в словарик: 

Food -  еда 

Salad - салат 

Sandwich - бутерброд 

Pizza - пицца 

Milk shake – молочный коктейль 

Everything - всё 

But – но  

Chips – жареная картошка\чипсы 

 

Учебник Forward 2 (часть 2) 

с 33 №2: послушай 

https://rosuchebnik.ru/komple

ks/forward/audio/uchebnik2-

2/ и посмотри на рисунки, 

Фото 

словаря с 

новыми 

словами и 

частицей 

Do [du] 

Фото 

маленько

й тетради 

с 

упражнен

ием с 

33№2, с 

33 №4 

До 30.04.2020 

20.00 

Фото заданий 

на почту 

talikova93@m

ail.ru или 

вотсап 

Фронтальная  

Отметка 

https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
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://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


запиши предложение про 

каждого, кто что любит 

(likes),  

например: Ben likes pizza. 

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…?  

28.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Скрицкая Ю.В. 

 

Пишем письма 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео «Рассказ о себе 

на английском языке» (ссылка 

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

zERE1bOPQ8), 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/forw

ard/audio/uchebnik2-2/), прочитать 

первое письмо упр. 5 с. 74 

Домашнее задание: выполнить 

Фотография 

задания на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

+79992438075 

до 30.04.2020 

в 18.00 

Фронтальная 

отметка, 

комментарий 

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://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/


задание в ВКонтакте (ссылка 

https://vk.com/doc590141824_55937

8594?hash=8167e742b4fb1f5cc9&dl

=ee48fb25f5cf701a4d) 

(прислать фотографию задания на 

эл. почту учителя или в WhatsApp) 

28.04.2020, 

4 урок 

Математика 

«Прямоугольник. 

Квадрат» 

Синхронный 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся  

Видеоурок в яндекс учебнике 16.00 

https://education.yandex.ru/lab/classe

s/96620/lessons/russian/active/  

Учебник стр 113 №10, 11, 12, 15 

устно  

Стр 114 №16, №17 устный счёт  

Стр 114 №19 письменно (краткая 

запись. Решение, ответ) 

Фото задания в на 

электронную 

почту 

prostovolhv@mail.

ru 

До 30.04.2020 Отметка  

 

28.04.2020, 

5 урок 

Физкультура  

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Передача и 

ловля мяча на 

месте в парах. 

Эстафета. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть ролик 

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

7o1wMm8J7g    

Выполнить упражнения  по ссылке 

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

LT1ZiVBaK0&feature=youtu.be 

Рекомендуется выполнять 

ежедневно. Кто выполнил прислать 

«+» или «выполнено» (каждый 

день присылать не нужно) 

При занятиях соблюдайте технику 

безопасности 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

29.04.2020 до 

17.00 

отзыв 

28.04  Внеурочная 

деятельность  

Магия творчества 

Самостоятельна

я работа 

Картинка-иллюстрация для 

срисовывания рисунка по 

клеточкам в WhatsApp 

Фото направить 

педагогу в 

WhatsApp 

29.04 до 23.00 Отметка 

словесная 

28.04 Внеурочнвая 

деятельность 

 В стране 

Самостоятельна

я работа 

Списывание текста 

каллиграфическим подчерком с 

карточки (WhatsApp) 

Фото направить 

педагогу в 

WhatsApp 

29.04 до 23.00 Отметка 

словесная 

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://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://www.youtube.com/watch?v=Y7o1wMm8J7g
https://www.youtube.com/watch?v=Y7o1wMm8J7g
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0&feature=youtu.be


русского языка 

 

29.04.2020 

Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

29.04.2020, 

1 урок 

Литература 

 «К. Ушинский. 

«Утренние лучи».  

 

Самостоятельная 

работа  

Учебник стр 136-137 

читать 

Т. 78 задание 1-4 

 

Фото письменного 

задания в тетради 

направить педагогу 

на электронную 

почту 

prostovolhv@mail.ru 

до 17.00  

24.04.2020 

Отметки  

29.04.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Тестирование по 

теме: «Правописание 

изученных 

орфограмм»"   

Самостоятельная 

работа 

обучающихся на 

платформе яндекс 

учебник 

Яндекс учебник задания  

https://education.yandex.ru/l

ab/classes/96620/lessons/rus

sian/active/  

яндекс учебника До 8.30 

30.04.2020 

oценка за 

содержание  

 

 

29.04.2020, 

3 урок  

Математика 

«Прямоугольник. 

Квадрат» 

Синхронный 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Видеоурок Яндекс 

учебник 15.00 

https://education.yandex.ru/l

ab/classes/96620/lessons/ma

thematics/active/  

Учебник стр 115 №20, 21, 

22 устно  

 Карточка с заданиями 

(выдана в WhatsApp) 

письменно  

Фото задания  на 

электронную почту 

prostovolhv@mail.ru 

17.04.2020 до 

17.30 

Отметка  

 

29.04.2020, 

4 урок 

Физкультура  

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля и 

передача мяча в 

движении.  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть ролик 

https://www.youtube.com/w

atch?v=BhA0hnxom2w&fe

ature=youtu.be  

Выполнить. учителю. 

Прислать «+» или 

«выполнено» на зл. почту 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

30.04.2020 до 

17.00 

отзыв 

file:///G:/планирование%202%20класс/итоговая%20контрольная%20работа%20правописание..doc
file:///G:/планирование%202%20класс/итоговая%20контрольная%20работа%20правописание..doc
file:///G:/планирование%202%20класс/итоговая%20контрольная%20работа%20правописание..doc
file:///G:/планирование%202%20класс/итоговая%20контрольная%20работа%20правописание..doc
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w&feature=youtu.be


учителя 

29.04.2020, 

5 урок 

Изобразительное 

искусство 

«Бумажная пластика. 

Дерево» 

Самостоятельная 

работа  

Вспомогательные 

иллюстрации в Whats App 

и Вконтакте в группе 2 б 

 фото задания 

WhatsApp  

22.04.2020 Отметка 

29.04 Внеурочная 

деятельность  

Занимательная 

математика 

Самостоятельная 

работа 

Кaрточки задания в 

Whatsapp 

Фото или скан 

направить педагогу в 

WhatsApp 

29.04 до 23.00 комментарий 

29.04 Внеурочная 

деятельность 

В мире книг 

Самостоятельная 

работа 

 

Прослушать аудиофайл 

https://deti-

online.com/audioskazki/rass

kazy-dragunskogo-

mp3/professor-kislyh-schey/  

и нарисовать рисунок по 

произведению 

Фото рисунка в 

WhatsApp 

29.04 до 23.00 комментарий 

 

30.04.2020 

Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

30.04.2020, 

1 урок 

Математика 

«Свойства 

прямоугольника» 

Синхронный 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Видеоурок яндекс учебник 15.30 

Обьяснение нового материала 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/96620/lessons/mathematics/activ

e/  

Учебник стр 116 №1,2,3,5 устно 

 

Стр 117 №4 письменно 

Стр 118 №8 письмено 

(повторение) 

Фото или скан на 

почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

30.04.2020 

до 20.30 

Отметка 

 

30.04.2020, 

2 урок 

Англ.яз.(Таликова 

А.С.) 

Самостоятельная 

работа с 

Посмотри Учебник с 

33№4, вспомни названия 

Фото 

маленько

До 

05.04.2020 

Фронтальная 

Отметка 

https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/professor-kislyh-schey/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/professor-kislyh-schey/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/professor-kislyh-schey/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/professor-kislyh-schey/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/96620/lessons/mathematics/active/


Друзья по 

переписке 

учебником разной еды.  

Учебник Forward 2 (часть 

2) с 34№5: 

Перепиши и переведи 

предложения 2,4,6 и укажи, 

какая картинка (1-6) подходит 

к предложению. 

По желанию: зайди на сайт 

https://www.liveworksheets.

com/worksheets/en/English_

as_a_Second_Language_(ES

L)/Food/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. 

 

й тетради 

с 

упражнен

ием с 

34№5 

По 

желанию: 

Прислать 

скрин с 

сайта или 

фото 

тетради 

на 

доп.оцен

ку. 

20.00 

Фото 

заданий на 

почту 

talikova93@

mail.ru или 

вотсап 

 Англ. язык 

Контрольная 

работа №4 

(Скрицкая Ю.В) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Повторить части тела, 

вопросительные слова, 

образование специальных 

вопросов в Present Continuous 

tense, форму написания письма. 

Выполнить контрольную работу – 

задание в ВКонтакте (ссылка 

https://vk.com/doc590141824_5593

85065?hash=6e0cb6762df483ea08

&dl=f391895f40631829d9) 

(прислать фотографию задания на 

эл. почту учителя или в 

Фотография 

задания на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

+79992438075 

до 07.05.20 в 

18.00 

Фронтальная 

отметка, 

комментарий 

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


WhatsApp) 

30.04.2020, 

3 урок 

Русский язык 

«Учимся сочинять 

текст - описание» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Учебник стр 120 словарное слово 

«месяц»+предложение с ним. 

Стр 119 упр 1 письменно 

Стр120 упр 2 устно 

 

Фото или скан на 

почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

30.04.2020 

до 20.30 

Отметка  

 

30.04 

4 урок 

 

Физкультура  

Физкультура  

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Эстафета. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить задания по ссылке 

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

6wt0cD7M-qA 

Упражнения выполняем в свою 

силу, 

спокойно, следим за дыханием.  

Фото или видеофрагмент 

прислать учителю  

При занятиях соблюдайте технику 

безопасности 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

01.05.2020 

до 14.00 

Отметка 

30.04.2020, 

5урок 

Окружающий мир 

«Обитатели 

пресных 

водоёмов. 

Водоплавающие 

жители. Растения 

пресных 

водоёмов» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику  

Учебник стр 102-104 

 

Т. Стр 33  

Фото или скан на 

почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

30.04.2020 

До 20.30 

отметка 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6wt0cD7M-qA
https://www.youtube.com/watch?v=6wt0cD7M-qA

