
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 18.05.2020 - 22.05.2020 

 

Понедельник,  18.05.2020  

  

 

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 

Литературн

ое чтение 

 

А. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 

 

 

На платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru 
 
Самостоятельная 

работа по учебнику 

стр 148-157 читать 

асинхронная 

На платформе «Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru 
 Литературное чтение, 2 

класс, урок 18 «А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

Самостоятельная работа  

Учебник стр 148-157 читать 

Скриншот (фото) задания 

на электронную почту 

 p_ivfnova@mail.ru  или 

ВК 

до 18.00 

 19.05.2020  

 

Отметка 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

«Описание и 

повествован

ие в тексте.» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа  

учебник стр 130  упр 3 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.30  

19.05.2020 

Отметка  

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


 

3 урок 

Математик

а 

 

 «Площадь 

прямоугольн

ика» 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронная 

  

Самостоятельная работа 

стр 126 № 20, № 21 

 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

 до 17.30 

 19.05.2020 

Отметка 

 4 урок 

Музыка 

 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающи

й 

урок.Повтор

ение. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watc

h?v=43-rLu2myMM 

Дети просто смотрят видео и 

угадывают мелодии 

 

Социальная сеть, 

эл.почта ypetukhovp@mail

.ru 

 

19.05 в 12.00 

 

отметка 

 

 

внеурочная 

деятельнос

ть 

«Математи

ческий 

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.ru или ВК 

До 18.00 

22.05.2020 

 

отзыв 

 

 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM
https://www.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


Вторник, 19.05.2020 

 

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 

Английски

й язык  

Таликова 

А.С. 

Повторение 

лексики по 

теме 

"Животные" 

Самостоятельная 

работа с учебником 

1) Учебник с 44 №3 

послушать названия диких 

животных 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik2-2/ 

2) Нарисуй из них 5 

животных, которые тебе 

нравятся больше и 

подпиши их на английском. 

1) Фото маленькой 

тетради  

До 21.05.2020 

20.00 

Фото заданий 

на почту 

talikova93@m

ail.ru или 

вотсап 

Фронтальна

я  

Отметка 

1 урок 

Английски

й язык  

Скрицкая 

Ю.В. 

 

 

Повторение 

лексики по 

теме 

"Мебель" 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео «Мебель» 

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

Cwe7TXS7l8o), выписать слова в 

тетрадь/словарь. Затем выполнить 

задание на портале https://uchi.ru 

(тема: My house. Furniture). 

Фотография задания 

на эл. почту 

учителя4062611@ma

il.ru или в WhatsApp 

+79992438075 

 

до 21.05.2020 

в 18.00 

Фронтальна

я отметка, 

на 

основании 

прохождени

я теста на 

портале 

 2 урок 

Русский 

язык 

 

«Текст-

рассуждение

.» 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Самостоятельная 

работа в группе ВК 

Видеоролик на youtube  или в ВК 

Самостоятельная работа  

Учебник стр 132 упр 3 письменно 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

до 23.00 

 21.05.2020  

 

Отметки 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o
https://uchi.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


асинхронная 

 3 урок 

Математик

а 

 

 «Площадь 

прямоугольн

ика» 

 

 

Самостоятельная 

работа  

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся в ВК 

карточки 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 23.00 

 21.05.2020  

 

Отметки 

 

4 урок 

Окружающ

ий мир 

 

«Природа и 

человек. 

Человек – 

часть 

природы.» 

 

 

Самостоятельная 

работа в группе ВК 

смешанная 

Видеоматериал на youtube или ВК,  

Стр 149 учить 

Видео задания  на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 23.00 

 20.05.2020  

 

Отметки 

 

 5 урок 

ИЗО 

 

 « Работа 

«Весенние 

ручьи» 

 

Самостоятельная 

работа в группе ВК 

асинхронная 

Самостоятельная работа 

Видеоматериал на youtube  или ВК 

 

 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 23.00 

 21.05.2020  

 

Отметки 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Читалочка

» 

 

Алексеев С. 

П. 

«Рассказы о 

Великой 

Отечественн

ой войне» 

Самостоятельная 

работа  

 асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся, 

аудиозапись прослушать,  

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

До 16.00 

24.05.2020 

отзыв 

 

 

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


 

Среда, 20.05.2020 

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 

 

«Жилище 

первобытног

о человека. 

Изготовление 

одежды 

первобытног

о человека.» 

 

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 

 22.05.2020  

 

Отметки 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

«Особенност

и текста – 

рассуждения

» 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 учебник  

стр  134 упр 2 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

до 17.00 

 22.04.2020  

 

Отзыв 

 

3 урок 

Английск

ий язык 

Таликова 

А.С. 

Повторение 

лексики 

раздела 

Самостоятельная 

работа с учебником 

1) Учебник с 45№5 

послушай и прочитай 

песню про животных 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik2-2/ 

2) С 45 №6 выбери одно из 4 

1) Фото 

маленькой 

тетради  

До 22.05.2020 

20.00 

Фото заданий 

на почту 

talikova93@ma

Фронтальна

я 

Отметка 

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


животных, перепиши 

рассказ про него и 

переведи. 

il.ru или вотсап 

 

3 урок 

Английск

ий язык 

Скрицкая 

Ю.В. 

 

 

Повторение 

предлогов 

места 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео «Предлоги 

места» 

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

sh/2-klass/grammatika/predlogi-

mesta), выписать предлоги. Затем 

выполнить задание на портале 

https://uchi.ru (тема: My house. 

Prepositions of place). 

Пройденное задание 

на портале 

https://uchi.ru 

до 22.05.20 в 

18.00 

Комментари

й к 

пройденном

у заданию 

4 урок 

Литератур

ное чтение 

 

   

А. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Дополнитель

ное чтение ( 

по 

хрестоматии) 

Индийская 

народная 

сказка 

«Золотая 

рыба» 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Учебник 158, вопросы, вопрос 6 

письменно 

 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или ВК 

до 17.00 

 22.05.2020  

 

Отзыв 

 

mailto:talikova93@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/predlogi-mesta
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/predlogi-mesta
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/predlogi-mesta
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru


 

 

5 урок 

Физическа

я культура 

 

Метание 

снарядов на 

дальность 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/43

18/start/190706/ 

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

=BUY8FM0o52c 

 

alex.nishkomaev@yand

ex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

24.05.2020 в 

17.00 

отзыв, 

отметка 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

«Палитра» 

 

«Лето, ах 

лето!» 

Самостоятельная 

работа в группе ВК 

асинхронная 

Самостоятельная работа на 

youtube Видеоматериал на 

youtube  или ВК 

Фото задания в на 

почту 

p_ivfnova@mail.ru 

или vk 

До 16.00 

23.05.2020 

отзыв 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru


Четверг, 21.05.2020 

 

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 

 

«Литературн

ое слушание. 

Волшебные 

сказки. 

Шарль 

Перро. «Кот 

в сапогах». 

Доп.чтениеА. 

С. Пушкин 

«Сказка о 

попе и 

работнике 

его Балде» 

 

 

  

 Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Самостоятельная 

работа на портале 

https://resh.edu.ru 

асинхронная 

На платформе «Российская 

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

 Литературное чтение, 2 класс, урок 64 

 

Учебник стр 158-168, читать 

Скриншот 

(фото) задания 

на электронную 

почту 

 

p_ivfnova@mail.r

u  или ВК 

до 17.00 

 22.05.2020  

 

Отзыв 

 

2 урок 

Русский 

язык 

 

  

«Описание. 

Повествован

ие. 

Рассуждение.

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Самостоятельная 

работа  на 

На платформе «Российская 

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

 Русский язык, 2 класс, урок 76 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Учебник  стр 136 упр 2 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

u или vk 

до 17.00 

 23.05.2020  

 

Отзыв 

 

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


» 

 

 

платформе 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru 

 асинхронная 

3 урок 

Математи

ка 

 

 «Свойства 

прямоугольн

ика и 

квадрата» 

 

Самостоятельная 

работа  

асинхронная 

Самостоятельная работа обучающихся 

в ВК 

карточки 

 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

u или vk 

до 17.00 

 23.05.2020  

 

Отзыв 

 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

 

 

«Будем 

беречь нашу 

Землю. 

«Красная 

книга». 

Животные – 

друзья 

человека.» 

 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

 

 асинхронная 

 Просмотр видеоролика на канале 

youtube  

самостоятельная работа  

Учебник стр 153-155, читать 

Отзыв 

словесный на 

почту 

p_ivfnova@mail.r

u или vk 

до 17.00 

 25.05.2020  

 

Отзыв 

 

5 урок 
Физическая 

культура 

 

Метание на 

точность 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/1

90759/ 

посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный 

тест В1 и В2 А также рекомендую 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного 

25.05.2020 в 

17.00  

отзыв, 

отметка 

https://resh.edu.ru/
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/start/190759/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

комплекс утренней гимнастики. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. 

Отчет по гимнастике предоставлять не 

нужно. 

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

M0o52c 

теста В1 и В2 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

Я- 

гражданин 

России 

 

 Живая газета 

– подведение 

итогов за год 

Самостоятельная 

работа  

асинхронная 

Просмотр видеоролика на канале 

youtube 

Фото задания в 

на почту 

p_ivfnova@mail.r

u или vk 

До 18.00 

25.05.2020 

отзыв 

 

Пятница, 22.05.2020 

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 

 

Литературное 

слушание. 

Мир сказок и 

чудес. Л. 

Самостоятельная 

работа на канале 

youtube  

 

 Просмотр видеоролика на 

канале youtube  

 

 

Словесный отзыв на почту 

p_ivfnova@mail.ru или ВК 

до 17.00 

 24.05.2020  

 

Отзыв 

 

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


Кэрол 

«Алиса в 

стране чудес» 

 

асинхронная  

2 урок 

Русский 

язык 

 

 «Описание. 

Повествован

ие. 

Рассуждение.

» 

 

Самостоятельная 

работа в группе 

Вконтакте 

асинхронная 

Просмотр видеоролика на 

канале youtube  

 

 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 24.05.2020  

 

Отзыв 

 

3 урок 

Математи

ка 

 

 Свойства 

прямоугольн

ика и 

квадрата 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

асинхронная 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Учебник стр 122 № 1 устно 

 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или vk 

до 17.00 

 24.05.2020  

 

Отзыв 

 

4 урок  
Физическая 

культура 

 

Закрепление 

техники 

метания на 

дальность 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

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

/4286/start/190818/ 

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 

alex.nishkomaev@yandex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста В1 и 

В2 

26.05.2020 в 

17.00  

 

отзыв, 

отметка 

mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/start/190818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/start/190818/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


нужно. 

https://www.youtube.com/watch

?v=BUY8FM0o52c 

 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

В ритме 

танца  

 

«Танцевальн

ые игры для 

развития 

музыкальнос

ти и слуха.» 

 

Самостоятельная 

работа  

асинхронная 

Просмотр видеоролика 

 на канале youtube или ВК 

 

Фото задания в на почту 

p_ivfnova@mail.ru или ВК 

до 17.00 

 26.05.2020  

 

отзыв 

 

 

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

