
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 12.05.2020 - 16.05.2020 

 

Вторник, 12.05.2020 

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 

Английск

ий язык 

Таликова 

А.С. 

 

Альбом с 

фотографиям

и 

Самостоятельная 

работа с учебником 

1) Учебник с 36 №1 

послушать и прочитать 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik2-2/ 

2) Учебник с 36 внизу 

выписать слова в словарь: 

Chair – стул,sofa – диван, 

wardrobe – шкаф, bed – 

кровать, table – стол,  drawer – 

комод  - выписать в словарь с 

переводом, нариовать эти 6 

предметов в тетради и 

подписать по-английски.  

On – на, under – под, behind – 

за,  in – в  - просто выписать в 

словарь с переводом. 

1) Фото словаря с 

новыми словами  

2) Фото маленькой 

тетради с 

рисунками 

До 14.05.2020 

20.00 

Фото заданий 

на почту 

talikova93@ma

il.ru или вотсап 

Фронтальна

я  

Отметка 

1 урок Альбом с Самостоятельная Посмотреть видео «Myfamily» Пройденное задание до 14.05.20 в Фронтальна

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


Английск

ий язык 

Скрицкая 

Ю.С. 

фотографиям

и 

работа 

(асинхронный) 

(ссылка 

https://interneturok.ru/lesson/englis

h/2-klass/leksika/my-family), 

выписать слова с 1 по 8 из 

таблицы под видео в 

тетрадь/словарь. 

Затемвыполнитьзаданиенапортал

еhttps://uchi.ru (тема: 

Meandmyfamily. My family. 

Family tree). 

на портале 

https://uchi.ru 

 

18.00 

 

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

портале 

2 урок 

Русский 

язык 

 

«Списывание 

текста.» 

 

 

 

Самостоятельная 

работа  

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

 Материал в ВК 

 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 17.00 

 13.05.2020  

 

Отметки 

 

3 урок 

Математи

ка 

 «Площадь 

прямоугольн

ика.» 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Учебник  стр 122 № 3 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 17.00 

 13.05.2020  

 

Отметки 

 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

 

«Сад и его 

обитатели» 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

 

 асинхронная 

 Просмотр видеоролика на 

канале youtube  

 

самостоятельная работа  

Учебник стр 137, рисунок 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 17.00 

 13.05.2020  

 

Отметки 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika/my-family
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika/my-family
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


 

 

5 урок 

ИЗО 

Работа 

«Весенние 

ручьи» 

 

Самостоятельная 

работа в группе ВК 

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Видеоматериал в ВК 

поделка 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 17.00 

 13.05.2020  

 

Отметки 

 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

«Читалочк

а» 

 

«Стихи о 

Родине» 

Самостоятельная 

работа в группе ВК 

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Видеоматериал в ВК 

отзыв 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 17.00 

 14.05.2020  

 

Отзыв 

 

 

 

 

Среда, 13.05.2020 

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 

 

«История 

приспособле

ния 

первобытног

о человека к 

окружающей 

Самостоятельная 

работа в группе ВК 

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Видеоматериал в ВК 

поделка 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 17.00 

 14.05.2020  

 

Отметки 

 

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


среде. 

Макет «Как 

жили древние 

люди» 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

 «Учимся 

сочинять 

яркий текст-

описание.» 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Самостоятельная 

работа  на 

платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru 

 асинхронная 

На платформе «Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru 

Русский язык, 

урок 73 « Что такое текст-

описание? Какова в нём роль 

прилагательных?» 

 

ИЛИ 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Учебник  стр 119 упр 1 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

до 17.00 

 14.05.2020  

 

Отметки 

 

3 урок 

Английск

ий язык 

Таликова 

А.С. 

Повторение 

лексики по 

теме одежда  

Самостоятельная 

работа с учебником 

1) Учебник с 38 №5 

посмотри на рисунку и 

найди  одежду:  

Scarf – шарф, Hat – шляпа,  

jacket – куртка, jumper – 

джемпер, socks – носки, shoes 

– ботинки, gloves – перчатки, 

T-shirt – футболка 

2) Нарисуй эту одежду в 

тетради и подпиши по-

английски 

1) Фото 

маленькой 

тетради с 

рисунками 

2) Фото заданий 

на почту 

talikova93@m

ail.ru или 

вотсап 

До 15.05.2020 

20.00 

 

Фронтальна

я  

Отметка 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


3 урок 

Английск

ий язык 

Скрицкая 

Ю.В. 

 

 

Приглашение 

в гости. 

Прощальная 

вечеринка 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

«Указательные местоимения» 

(https://interneturok.ru/lesson/engli

sh/2-klass/grammatika-

4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-

these-that-those), выписать 

вторую таблицу под видео в 

тетрадь/словарь.Затемвыполнить

«Рекомендованное домашнее 

задание» под видео (почти в 

самом низу страницы) (прислать 

фотографию задания на эл. почту 

учителя или в WhatsApp) 

Фотография задания 

на эл. почту учителя 

4062611@mail.ru или 

в WhatsApp 

+79992438075 

 

До 19.05.20 в 

18.00 

 

Фронтальна

я отметка, 

комментари

й 

4 урок 

Литератур

ное чтение 

 

 «Фольклор: 

песенка-

закличка 

,веснянки, 

загадки.» 

 

 

 

Самостоятельная 

работа  на 

платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru 

Самостоятельная 

работа  в тетради 

асинхронная 

На платформе «Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru 

2 класс, Литературное чтение 

Урок 5. « Потешки, прибаутки, 

считалки и небылицы – малые 

жанры устного народного 

творчества.» 

ИЛИ 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

В тетради написать любую 

считалку 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 17.00 

 14.05.2020  

 

Отметки 

 

5 урок Комплекс Самостоятельная Рекомендую к повторению alex.nishkomaev@yan 14.05.2020 в отзыв 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-these-that-those
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-these-that-those
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-these-that-those
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-these-that-those
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


Физическа

я культура 

 

общеразвива

ющих 

упражнений 

работа  

(асинхронная) 

 

комплекс упражнений. 

Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить 

информацию о выполнении 

(короткое видео) на 

почту.https://www.youtube.com/w

atch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgy

ka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsS

Uio&index=1 

 

 

dex.ru 17.00 

 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

«Палитра» 

 

«Изображени

е природы в 

разных 

состояниях.» 

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 ВК 

До 16.00 

16.05.2020 

отзыв 

 

 

Четверг, 14.05.2020 

 

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 

Литератур

«Произведен

ия 

 Самостоятельная 

работа  на 

На платформе «Российская Фото задания в 

на почту 

до 17.00 

 15.05.2020  

Отметки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


ное чтение 

 

фольклора. 

Закличка. 

Загадка.Поте

шки и 

прибаутки.» 

платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru 

Самостоятельная 

работа  в тетради 

 

 

асинхронная 

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

2 класс, Литературное чтение 

«Урок 4. Потешки и прибаутки – 

малые жанры устного народного 

творчества» 

ИЛИ 

Самостоятельная работа обучающихся  

В тетради написать любую загадку 

 

 

p_ivfnova@mail.r

u или ВК 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

 «Текст-

повествовани

е.» 

 

 

Самостоятельная 

работа  на 

платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru 
 

Самостоятельная 

работа  в учебнике 

 

асинхронная 

На платформе «Российская 

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

2 класс, Русский язык, 

Урок 69. «Что такое текст-

повествование? Какова роль глаголов 

в повествовательном тексте?» 

ИЛИ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Учебник  стр 123 упр 3  

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

u или ВК 

до 17.00 

 09.05.2020  

 

Отзыв 

 

3 урок 

Математи

ка 

 

«Площадь 

прямоугольн

ика.» 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник стр 124 № 13  

 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

u или ВК 

до 17.00 

 15.05.2020  

 

Отзыв 

 

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


 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

 

«Природа и 

человек. 

Человек- 

часть 

природы.» 

 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

 

 асинхронная 

 Просмотр видеоролика на канале 

youtube  

 

Учебник стр 145-146 учить 

 

Видеозапись 

чтения выслать 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

u или ВК 

до 17.00 

 16.05.2020  

 

Отметки 

 

5 урок 
Физическая 

культура 

 

Комплекс 

общеразвива

ющих 

упражнений 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию 

о выполнении (короткое видео) на 

почту. 

https://www.youtube.com/results?search_

query=комплекс+общеразвивающих+у

пражнений+для+детей 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

 

15.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

Я- 

гражданин 

России 

 

 «Мини-

конференция 

по итогам 

экспресс-

исследований
» 

 

Самостоятельная 

работа  

асинхронная 

Подготовить небольшой видеоролик 

по теме «Моя родина –Россия» 

 

 Видеоролик 

выслать  на 

почту 

p_ivfnova@mail.r

u или ВК 

До 18.00 

18.05.2020 

отзыв 

 

 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


Пятница, 15.05.2020 

 

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 

Литератур

ное чтение 

 

Волшебные 

сказки. 

Русская 

народная 

сказка 

«Хаврошечка

» 

 Самостоятельная 

работа  на 

платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru 

Самостоятельная 

работа  в тетради 

 

 

асинхронная 

Просмотр видеоролика на канале 

youtube или  прослушать аудиозапись   

 

самостоятельная работа  

Учебник стр 141-148 вопросы после 

текста устно, вопрос 6 письменно 

 

 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

u или ВК 

 

до 17.00 

 16.05.2020  

 

Отметки 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

 Особенности 

текста- 

повествовани

я 

 

 

Самостоятельная 

работа  в учебнике 

 

асинхронная 

Самостоятельная работа обучающихся  

Учебник  стр 124 упр 2 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

u или ВК 

до 17.00 

 16.05.2020  

 

Отзыв 

 

3 урок 

Математи

ка 

«Площадь 

прямоугольн

ика. 

Самостоятельная 

работа по 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник стр 124 № 10, № 11 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

до 17.00 

 16.05.2020  

Отзыв 

 

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


 Повторение.» 

 

 

учебнику. 

асинхронная 

u или vk  

4 урок 
Физическая 

культура 

 

Комплекс 

общеразвива

ющих 

упражнений 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию 

о выполнении (короткое видео) на 

почту. 

https://www.youtube.com/results?search_

query=комплекс+общеразвивающих+у

пражнений+для+детей 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

 

16.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

«В ритме 

танца» 

 

 «Фигуры в 

танце. 

Квадрат, 

круг, линия, 

звездочка, 

воротца, 

змейка» 

Самостоятельная 

работа  

асинхронная 

Просмотр видеоролика 

 на канале youtube или ВК 

Описание в тетради техники 

выполнения 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

u или ВК 

до 17.00 

 16.05.2020  

 

отзыв 

 

Понедельник, 16.05.2020 

 

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 

Литератур

А.С.Пушкин  Самостоятельная 

работа  на 

На платформе «Российская Видеозапись до 17.00 

 17.05.2020  

Отметки 

 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


ное чтение 

 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru 

Самостоятельная 

работа  в тетради 

 

 

асинхронная 

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

2 класс, Литературное чтение 

Урок  18 «А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

ИЛИ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Стр 148-158, план в тетрадь, вопросы 

устно  

 

чтения 

стихотворения 

направить 

педагогу в ВК 

или на почту 

p_ivfnova@mail.r

u 

 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

 Учимся 

применять 

орфографиче

ские правила 

 

Самостоятельная 

работа   

 

асинхронная 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 Карточки в ВК  

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

u или ВК 

до 17.00 

 17.05.2020  

 

Отзыв 

 

3 урок 

Математи

ка 

 

«Площадь 

прямоугольн

ика. 

Повторение.» 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учебник 125 стр 18 

 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

u или ВК 

до 17.00 

 17.05.2020  

 

Отзыв 

 

5 урок 
Музыка 

Всё в 

движении 

.Попутная 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть  

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

Социальная сеть, 

эл.почта ypetukh

ovp@mail.ru 

22.05 в 12.00 Отзыв 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_ZU-KQuOcL4
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru


песня.Музык

а учит людей 

понимать 

друг друг 

KQuOcL4 

 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

«Математ

ический 

лабиринт» 

 

 «Логика 

вокруг нас. 

Решение 

логических 

задач. 

Закономерно

сти 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.r

u или ВК 

До 18.00 

18.05.2020 

 

отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZU-KQuOcL4
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


 


