
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 2-б класса с использованием дистанционных технологий на период с 12.05.2020г по 16.05.2020г 

 

Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

12.05.2020, 

1 урок 

Литература  

«Стихотворения о 

природе.  

А. Барто. «Весна, 

весна на улице…» 

Самостоятельная 

работа  

Учебник стр 138 выучить 

наизусть 

Т. 80 задание 1,2,3 

 

Фото письменного 

на электронную 

почту 

prostovolhv@mail.ru 

Видеозапись чтения 

наизусть в WhatsApp 

16.05.2020 до 

17.00 

Отметки  

12.05.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Списывание 

текста» 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

карточками в 

Whatsapp 

Карточка текста в Whatsapp 

(списывание в тетрадь) 

фото или скан на эл. 

почту педагога 

prostovolhv@mail.ru 

13.05.2020 oтметка  

 

 

12.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Таликова А.С. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником  

1) Учебник с 36 №1 

послушать и 

прочитать 

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/forward/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.  

1) Фото словаря 

с новыми словами 

2) Фото 

маленькой 

тетради с 

рисунками 

До 14.05.2020 

20.00 

Фото заданий 

на почту 

talikova93@m

ail.ru или 

вотсап 

Фронтальная 

Отметка 

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


On – на, under – под, 

behind – за,  in – в  - 

просто выписать в 

словарь с переводом. 

 

 

12.04.2020 

3 урок 

Английский язык 

Альбом с 

фотографиями 

 (Скрицкая Ю.В.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео «My 

family» (ссылка 

https://interneturok.ru/lesson/en

glish/2-klass/leksika/my-

family), выписать слова с 1 по 

8 из таблицы под видео в 

тетрадь/словарь. 

Затем выполнить задание на 

портале https://uchi.ru (тема: 

Me and my family. My family. 

Family tree). 

Пройденное задание 

на портале 

https://uchi.ru 

До 14.05.20 в 

18.00 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

портале 

12.04.2020, 

4 урок 

Математика 

«Свойства 

прямоугольника.С

амостоятельная 

работа» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Задания в Яндекс учебнике 

(вспомни свойство сторон 

прямоугольника, указать 

длингу сторон квадрата, 

вспомни св-во и укажи длину 

прямоугольника) 

Яндекс учебник До 13.05.2020 Отметка  

 

12.04.2020, 

5 урок 

Физкультура  Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Выполнить упражнения по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FFFe3TlIMXg  

Рекомендуется выполнять 

ежедневно. 

Кто выполнил прислать"+" 

или "выполнил" 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

13.05.2020 до 

17.00 

Отзыв 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika/my-family
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/
https://www.youtube.com/watch?v=FFFe3TlIMXg
https://www.youtube.com/watch?v=FFFe3TlIMXg


 

13.05.2020 

Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.05.2020, 

1 урок 

Литература 

  «Комплексная 

контрольная работа» 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

Р.Т. стр 81-82 «Проверь 

себя» 

Фото на 

электронную почту 

педагога 

prostovolhv@mail.ru 

15.05.2020 Отметки  

13.05.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Учимся сочинять 

яркий текст-

описание» 

Синхронный 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок  яндекс 

учебник в 14.30 

Обьяснение нового 

материала  

Учебник стр 121 (урок 

141) упр 1, 2. Устно 

 Учебник стр 122 упр 3 

письменно 

Фото или скан на 

почту педагога 

prostovolhv@mail.ru 

14.05.2020 Отметка 

13.05.2020, 

3 урок  

Математика 

«Площадь 

прямоугольника» 

Синхронный 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок яндекс учебник  

в 13.30 

Обьяснение нового 

материала  123  №7, 8 

устный счёт (только 

ответы)  

Стр 122  №1,2,3 устно 

Стр 123 №4,5 письменно 

Фото или скан на 

почту педагога 

prostovolhv@mail.ru 

14.05.2020 Отметка  

 

13.05.2020, 

4 урок 

Физкультура Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Посмотреть ролик по 

ссылке 

https://www.youtube.com/w

atch?v=DO4LweE6EEc 

выполнить упражнения 

для развития координации 

Кто выполнил 

прислать"+" или 

"выполнил" 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

14.05.2020 до 

17.00 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=DO4LweE6EEc
https://www.youtube.com/watch?v=DO4LweE6EEc


13.05.2020, 

5 урок 

Изобразительное 

искусство «Мое 

любимое животное». 

Лепим по наброску.» 

 

Самостоятельная 

работа  

Лепка любого животного 

из пластилина 

 фото задания 

WhatsApp  

20.05.2020 Отметка 

13.05.2020 Внеурочная 

деятельность  

Занимательная 

математика 

Самостоятельная 

работа 

Кaрточки задания в 

Whatsapp 

Фото или скан 

направить педагогу в 

WhatsApp 

20.05  Комментарий 

13.05.2020 Внеурочная 

деятельность 

В мире книг 

Самостоятельная 

работа 

 

Прослушать аудиофайл и 

нарисовать рисунок по 

произведению 

Фото рисунка в 

WhatsApp 

20.05  комментарий 

 

14.05.2020 

Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

14.05.2020, 

1 урок 

Математика 

«Площадь 

прямоугольника» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Учебник стр 124 № 10,12 устно 

 

124 № 11 письменно, №18 стр 125 

письменно 

Фото или скан на 

почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

16.05.2020  Отметка 

 

14.05.2020, 

2 урок 

Англ.яз. 

 

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 

До 

16.05.2020 

20.00 

Фото 

заданий на 

почту 

talikova93@

mail.ru или 

вотсап 

Фронтальная  

Отметка 

 Англ. Язык Самостоятельная Посмотреть видео «Указательные Фотография До 19.05.20 Фронтальная 

mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


(Скрицкая Ю.В.) 

Приглашение в 

гости. 

Прощальная 

вечеринка 

работа 

(асинхронный) 

местоимения» 

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

h/2-klass/grammatika-

4/ukazatelnye-mestoimeniya-this-

these-that-those), выписать вторую 

таблицу под видео в 

тетрадь/словарь. Затем выполнить 

«Рекомендованное домашнее 

задание» под видео (почти в 

самом низу страницы) (прислать 

фотографию задания на эл. почту 

учителя или в WhatsApp) 

задания на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.ru 

или в WhatsApp 

+79992438075 

в 18.00 отметка, 

комментарий 

14.05.2020, 

3 урок 

Русский язык  

Текст-

повествование. 

 

Синхронный  

Самостоятельная 

работа 

Видеоурок яндекс учебник 14.00 

Объяснение нового материала 

Учебник стр 122 упр 1, упр 3 

устно 

Стр 124 правило  

Учебник стр 123 упр 2 письменно 

Фото задания на 

электронную 

почту педагога 

Prostovolhv@mail.

ru 

15.05.2020 отметка 

14.05 

4 урок 

 

Физкультура  

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

чимся отжиматься по ссылке 

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

gxYLwzW3nak 

При занятиях соблюдайте технику 

безопасности 

Кто выполнил прислать"+" или 

"выполнил 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

15.05.2020 

до 14.00 

Отзыв 

14.05.2020, 

5урок 

Окружающий мир 

«Луг и его 

обитатели. 

Растения луга» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику  

Учебник стр 109-112 читать  

 

Задание на стр 109 (нарисовать 

дерево, кустарник. Травянистое 

растение и подписать их) сделать 

в тетради или на альбомном листе 

Фото или скан 

направить в 

WhatsApp 

15.05.2020 

 

отметка 

 

 

15.05.2020 

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://www.youtube.com/watch?v=gxYLwzW3nak
https://www.youtube.com/watch?v=gxYLwzW3nak


Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

15.05.2020, 

1 урок 

Литература 

 Библиотечный 

урок. Книги о 

родной природе. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Прочитать любой рассказ (книгу) 

о природе. Написать краткий 

отзыв о чем говорится в рассказе, 

можно нарисовать иллюстрацию 

фото или 

сканотзыва  на эл. 

почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

16.05.2020 отметка 

15.05.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Особенности 

текста – 

повествования» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

Просмотреть запись видеоурока  

 

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

me_continue=135&v=tCMLshfanx0

&feature=emb_logo  

и выполнить задание по учебнику 

Стр 124 упр 2 письменно 

 

фото или скан на 

эл. почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

16.05.2020 

до 15.00 

отметка  

 

15.05.2020, 

3 урок  

Музыка  

Всё в движении. 

Попутная песня. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть https://www.youtube.c

om/watch?v=_ZU-KQuOcL4 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.

ru 

22.05.в 12.00 отзыв 

15.05.2020, 

4 урок  

Окружающий мир 

«Поле и его 

обитатели. 

Растения поля» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник стр 116-124 читать.  

 

Стр 124 ответить на вопрос 

письменно в тетради.  

Фото ли скан на 

электронную 

почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

20.05.2020 Отметка 

 

 

16.05 2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

16.05.2020, 

1 урок 

Литературное чтение  

Литературное 

слушание. 

Волшебные сказки. 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

Прослушать аудиозапись 

чтениея произведения по 

ссылке 

https://www.youtube.com/w

Фото задания в 

WhatsApp 

19.05 Комментари

й (отметка)  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=tCMLshfanx0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=tCMLshfanx0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=tCMLshfanx0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_ZU-KQuOcL4
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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=MzXFkm41zNU&feature=emb_logo


Русская народная 

сказка «Чудо-чудное, 

Диво-Дивное» 

 

 

atch?time_continue=23&v=

MzXFkm41zNU&feature=e

mb_logo  в WhatsApp  

Нарисовать рисунок к 

сказке 9пожеланию)  

16.05.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Учимся применять 

орфографические 

правила» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задания в яндекс учебнике  

https://education.yandex.ru/l

ab/classes/96620/lessons/rus

sian/active/  

Яндекс учебник до 08.30 

18.05.2020 

оценка  

 

 

16.05.2020, 

3 урок 

Математика 

«Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Задания карточки для 

подготовки к контрольной 

работе направлены в 

WhatsApp 

Фото задания в на 

почту  

prostovolhv@mail.ru 

18.05.2020  Отметка  

 

16.05.2020, 

4 урок 

Технология 

«История 

приспособления 

первобытного 

человека к 

окружающей среде. 

Макет «Как жили 

древние люди» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 Просмотр видеоролика  

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=1805&

v=RXa4gL0ZMUk&feature

=emb_logo  

ничего не присылаете 

   

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=MzXFkm41zNU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=MzXFkm41zNU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=MzXFkm41zNU&feature=emb_logo
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://www.youtube.com/watch?time_continue=1805&v=RXa4gL0ZMUk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1805&v=RXa4gL0ZMUk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1805&v=RXa4gL0ZMUk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1805&v=RXa4gL0ZMUk&feature=emb_logo

