
               ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 
                                                                                               НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
                         График-тайминг рабочего времени  классного руководителя 2 В класса А.А.Морозовой на период 27.04.2020 - 30.04.2020 
 

Понедельник 27.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущ

ий 

контр

оль 

1 урок 

Окружаю

щий мир 

Звери 

пресны

х 

водоёмо

в и рек.  

Растени

я 

пресны

х 

водоёмо

в и рек. 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

по учебнику 

Изучение нового материала 

Учебник  

Стр.97-104 читать 

Ответить на вопросы в тетради: 1. Какие звери обитают на 

водоёмах или вблизи них? 2. Как они приспособлены к месту 

своего обитания? 3. Как называется растение о котором говорится в 

тексте? 4. Какие ещё водные растения мы знаем? 5. Почему они 

называются водными? 

30.04.2020 

до 13.00 

Фото задания- 

m.vk.com, 

WhatsApp. 

отмет

ка 

2 урок 

Английск

ий язык 

1 

группа: 

Пишем 

письмо 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронно

) 

1 группа Скрицкая Ю.В:  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/forward/audio/uchebnik2-2/), 

прочитать первое письмо упр. 5 с. 74 

Домашнее задание: выполнить задание в ВКонтакте (ссылка 

до 

29.04.2020 

в 18.00 

 

 

 

Фотография 

задания на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

+79992438075 

 

 

отмет

ка 

https://www.youtube.com/watch?v=mzERE1bOPQ8
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
mailto:4062611@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

2группа

: 

Истори

я 

полётов 

в 

космос 

 

https://vk.com/doc590141824_559378594?hash=8167e742b4fb1f5cc9&

dl=ee48fb25f5cf701a4d) 

 

2группа Чеснокова М.С: Учебник Forward 2 (часть 2) 

Упр 9 стр 26 прочитать и перевести текст письменно). 

Стр 26 прочитать правило под восклицательным знаком 

Упр 11 стр 26 составить и устно прочитать столько фраз, сколько 

получится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2020 

в 11.00 

 

 

 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

 

3 урок 

Русский 

язык 

«Текст-

описани

е» 

 

Самостоятел

ьная работа 

по учебнику 

и видеоурок. 

 

Видеоурок на платформе https://education.yandex.ru начало в 12.00. 

Учебник 

Стр.116 упражнение (устно) 

28.04.2020 

до 15.00 

m.vk.com, 

социальная сеть 

WhatsApp 

 

отмет

ка 

4 урок 

Литерату

рное 

Н. 

Сладков 

“Весенн

ий гам” 

Самостоятел

ьная работа 

по учебнику 

Учебник 

Стр.127-129 читать. 

Т стр.74-75 (задания к произведениям). 

28.04.2020 

до 15.00 

Whatsapp, 

m.vk.com. 

отмет

ка 

https://vk.com/doc590141824_559378594?hash=8167e742b4fb1f5cc9&dl=ee48fb25f5cf701a4d
https://vk.com/doc590141824_559378594?hash=8167e742b4fb1f5cc9&dl=ee48fb25f5cf701a4d
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://education.yandex.ru/


чтение А. 

Барто 

“Воробе

й”. 

       

 

Вторник 28.04.2020 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

И.З.О 

Бумажная пластика 

“Дерево” 

 

Самостоятельная 

работа по 

презентации. 

 

Выполнить задание по 

презентации. 

https://m.vk.com 

30.04.2020 до 

13.00 

m.vk.com,  

Whatsapp. 

отметка 

2 урок  

Музыка 

Музыкальные 

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 

учителю музыки на 

эл.почту 

06.05 в 12.00 

 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.ru 

 

отметка 

https://m.vk.com/


ypetukhovp@mail.ru 

 

3 урок 

Русский язык 

“Особенности 

текста-описания” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и 

видеоурок.  

 

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru 

начало в 12.00. 

Учебник 

Стр.119 упр.2 (выписать 

из текста с чем 

сравнивают ночь). 

29.04.2020 до 

15.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

 

 отметка 

4 урок 

Математика 

“ Прямоугольник. 

Квадрат” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

  

Учебник стр. 114 № 15, 

№ 16, № 17. 

 

 

 

29.04.2020 до 

15.00 

Whatsapp, 

m.vk.com. 

 

отметка 

5 урок  

Литературное 

чтение 

М. Пришвин 

“Ребята и утята”   

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник  

Стр. 130- 132 читать. 

Т стр.77 (всё, пересказ 

готовить не нужно). 

29.04.2020 до 

15.00 

Whatsapp, 

m.vk.com. 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/


Среда 29.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущи

й 

контрол

ь 

1 урок 

Литературн

ое чтение 

Б. Заходер 

“Птичья 

школа” 

К. Ушинский 

“Утренние 

лучи” 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику 

Учебник 

Стр.133-137 читать. 

Т стр.78-79 (задания по прочитанным 

произведениям). 

 

30.04.2020 до 

16.00 

m.vk.com, Whatsapp. 

 

отметка 

2 урок  

Физическая 

культура 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Передача  и 

ловля мяча на 

месте в парах. 

Забрасывание 

мяча в корзину. 

Эстафета. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ)  

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, 

руки в сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

4.04.2020 в 

15.00 

Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.c

om 

Социальная сеть WhatsApp 

+79043374787 

 

отметка 

http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение О.Р.У.,  повторяя 

упражнения на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0

o52c 

 

У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  

Выполнить тест и упражнения на 

развитие координации( Следуя по видео 

ниже) 

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

VbTo 

Отчетность о выполнение комплекса 

через короткое видео или фото. 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, 

после таблицы) 

 

3 урок 

Русский 

язык 

“Учимся 

сочинять текст-

описание”. 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику и 

видеоурок. 

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru начало в 11.00. 

Учебник : стр.120 упр. 2 ( в тетради). 

30.04.2020 до 

15.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=bdWFYOFVbTo
https://www.youtube.com/watch?v=bdWFYOFVbTo
https://education.yandex.ru/


 

 

4 урок 

Математика 

“ Свойства 

прямоугольник

а” 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику и 

видеоурок. 

 

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru начало в 12.00. 

( на урок нужна линейка) 

Учебник : стр. 116 № 1, № 2, № 3 (устно). 

стр. 119 № 12, № 14 (в тетради) 

 

30.04.2020 до 

16.00 

Whatsapp, m.vk.com. 

 

отметка 

5 урок  

Технология 

Мини проект 

“Праздник 

авиации” 

Самостоятельн

ая работа по 

презентации. 

  

 

Выполнить задание по презентации. 

https://m.vk.com 

 

 

06.05.2020 до 

16.00 

m.vk.com,  Whatsapp. 

 

 

отметка 

             

Четверг 30.04.2020 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературное 

чтение 

А. Барто “Весна, 

весна на улице...” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

 

Учебник 

Стр. 138 учить. 

Т стр. 80-81 (1,2,3) 

06..05.2020 до 16.00 m.vk.com, Whatsapp. отметка 

2 урок Тестирование по 

теме “Правописание 

Самостоятельная 

работа на 

Прохождение теста на 

платформе 

30.04.2020 до 20.00. Результат 

прохождение теста на 

отметка 

https://education.yandex.ru/
https://m.vk.com/


Русский язык изученных 

орфограмм”. 

платформе. 

 

education.yandex.ru 

 

 

платформе. 

3 урок 

Математика 

“Свойства 

прямоугольника” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и 

видеоурок. 

Видеоурок на 

платформе 

https://education.yandex.

ru. начало в 12.00 ( на 

урок нужна линейка) 

Учебник стр. 117 № 5, 

стр. 118 №6 (устно). 

30.04.2020 до 16.00 m.vk.com, Whatsapp. 

 

отметка 

4 урок 

Английский язык 

1 группа: 

Контрольная работа 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 группа: Описание 

персонажа 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

 
 

1 группа Скрицкая 

Ю.В: 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/doc59014

1824_559385065?hash=

6e0cb6762df483ea08&dl

=f391895f40631829d9) 

2 группа Чеснокова 

М.С: Учебник Forward 

Упр 12 стр 27: 

до 07.05.20 в 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05.2020 в 12.00 

 

Фотография задания 

на эл. почту учителя 

4062611@mail.ru или 

в WhatsApp 

+79992438075 

 

 

 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@ma

il.ru 

отметка 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.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
https://vk.com/doc590141824_559385065?hash=6e0cb6762df483ea08&dl=f391895f40631829d9
mailto:4062611@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


 прочитать отрывок из 

письма, назвать 

помещения в квартире. 

Рубрика A-Z: выписать 

слова в тетрадь с 

переводом, выучить! 

Упр 13 стр 27: 

нарисовать свою 

квартиру или дом, 

подписать помещения, 

которые там есть. 

 

(в формате Word) 

 

5 урок 

Физическая 

культура 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Эстафета. 

Подвижная игра 

«Мяч на полу». 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Выполнение беговой 

разминки и комплекса 

О.Р.У. 

https://www.youtube.com

/watch?v=ADtxG6hjdvM 

 

Отчетность о 

выполнение комплекса 

через короткое видео 

или фото. 

У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ  

Выполнить круговую 

тренировку. ( Нагрузка 

30 сек  и количество 

4.04.2020 в 15.00 Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir

22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@g

mail.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


 

 

кругов,  можно 

уменьшить, если 

сложно)  

https://www.youtube.com

/watch?v=fwj6d5yEUjs 

Дополнительно: 

По возможности , 

сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры 

приведены ниже, после 

таблицы) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs

