
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

                                                                                               НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

Обучение 2-б класса с использованием дистанционных технологий на период с18.05.2020г по 20.05.2020г 

 

18.05.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.05.2020, 

1 урок 

Литературное 

чтение. 

Волшебные сказки. 

Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка».  

Самостоятельная 

работа по учебнику 

 Учебник стр 141-147 

читать 

Заданий письменно нет 

  Без отметки  

18.05.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Учимся сочинять 

текст-

повествование» 

 

Синхронный 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 Видеоурок в Яндекс 

учебнике в 13.30 

https://education.yandex.ru/

lab/classes/96620/lessons/ru

ssian/active/  

Стр 127 упр 1,3 устно 

Стр 127-128 упр 2 

письменно 

Яндекс учебник До 20.02 оценка  

 

 

18.05.2020, 

3 урок 

Математика 

«Итоговая 

контрольная работа 

№8 за год» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Контрольная работа на 

платформе Яндекс 

учебника 

https://education.yandex.ru/

lab/classes/96620/lessons/m

athematics/active/  

Или задания на карточках 

в Whatsapp 

Фото задания в на 

почту  

prostovolhv@mail.ru 

18.05.2020  до 

23.00 

Отметка  

 

18.05.2020, 

4 урок 

Технология 

«Жилище 

Самостоятельная 

работа 

 Просмотр видеоролика 

как люди делали себе 
  Без отметки 

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/


первобытного 

человека. 

Изготовление 

одежды 

первобытного 

человека» 

обучающихся одежду в WhatsApp  

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=148&v

=rrWp78msZVk&feature=e

mb_logo  

Практической работы нет 

 

19.05.2020 

Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

19.05.2020, 

1 урок 

Литература  «А. 

Пушкин  «Сказка 

о рыбаке и 

рыбке».   

Самостоятельная 

работа  

Учебник стр 148-157 читать 

Просмотр мультфильма  

Нарисовать рисунок к сказке 

в тетради 

Фото в WhatsApp 21.05 до 17.00 Отметки  

19.05.2020, 

2 урок 
Русский язык 
«Описание и 

повествование в 

тексте» 

 
 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по учебнику 

Учебник стр 128-129 упр 1,2 

устно 

Задания в Яндекс учебнике 

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

classes/96620/lessons/russian/a

ctive/  

Яндекс ученик 21.05 до 20.00 Отметка 

 

19.05.2020 

3 урок 

Английский язык 

Таликова А.С.  

Приглашение в 

гости. 

Прощальная 

вечеринка 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебником  

1) Учебник с 44 №3 

послушать названия 

диких животных 

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/forward/audio/uchebnik2-2/ 

Нарисуй из них 5 животных, 

которые тебе нравятся 

больше и подпиши их на 

английском. 

Фото маленькой 

тетради  

Фото заданий на 

почту 

talikova93@mail.r

u или вотсап 

До 22.05.2020 

20.00 

Отзыв 

19.05.2020 

3 урок 

Английский язык 

(Скрицкая Ю.В.) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео «Мебель» 

(https://www.youtube.com/watc

h?v=Cwe7TXS7l8o), выписать 

Пройденное задание 

на портале 

https://uchi.ru 

До 21.05.20 в 

18.00 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=rrWp78msZVk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=rrWp78msZVk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=rrWp78msZVk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=rrWp78msZVk&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://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/


слова в тетрадь/словарь. 

Затем выполнить задание на 

портале https://uchi.ru (тема: 

My house. Furniture). 

портале 

19.05.2020, 

4 урок 

Математика 
«Повторение» 

Синхронный 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Видеоурок в яндекс  учебнике 

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

classes/96620/lessons/mathema

tics/active/  Карточка на 

повторенние в WhatsApp 

Анализ к/р 

  Без отметки 

19.05.2020, 

5 урок 

Физкультура  Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Выполнить упражнения по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FP0wgVhUC9w  

Рекомендуется выполнять 

ежедневно. 

Кто выполнил прислать"+" 

или "выполнил" 

При занятиях соблюдайте 

технику безопасности 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

20.05.2020 до 

17.00 

Отзыв 

 

 

19.05 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Магия 

творчества» 

     

19.05 Внеурочная 

деятельность «В 

стране русского 

языка» 

     

 
 
20.05.2020 

https://uchi.ru/
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=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.05.2020, 

1 урок 

Литература 

«Литературное 

слушание. 

Волшебные сказки. 

Шарль Перро. «Кот в 

сапогах» 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

Прослушать аудиосказку 

https://deti-

online.com/audioskazki/ska

zki-sharlja-perro-mp3/kot-

v-sapogah/  

Выполнить задания в Р.Т. 

используя учебник стр 

158-168 

Фото на 

электронную почту 

педагога 

prostovolhv@mail.ru 

21.05.2020 Отметки  

20.05.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Текст-рассуждение. 

Словарный 

диктант.» 

Синхронный 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок  яндекс 

учебник в 14.30 

https://education.yandex.ru/l

ab/classes/96620/lessons/rus

sian/active/  

Учебник стр 131 упр 1,2 

устно  

Стр 133 упр 4 ответить на 

вопросы (видеозапись) 

Видео запись в 

WhatsApp 

22.05 Без отметки. 

Комментарий 

20.05.2020, 

3 урок  

Математика 

«Повторение-игра» 

Синхронный 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок яндекс учебник  

в 13.30 

https://education.yandex.ru/l

ab/classes/96620/lessons/ma

thematics/active/  

Математическая игра 

подготовленная учителем 

брейн-ринг «Вопрос-

ответ»  

   

20.05.2020, 

4 урок 

Физкультура Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Смотреть ролик по ссылке 

https://www.youtube.com/w

atch?v=oERds3mgzFI 

выполнить при наличии 

возможности 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

21.05.2020 до 

17.00 

Отзыв 

https://deti-online.com/audioskazki/skazki-sharlja-perro-mp3/kot-v-sapogah/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-sharlja-perro-mp3/kot-v-sapogah/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-sharlja-perro-mp3/kot-v-sapogah/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-sharlja-perro-mp3/kot-v-sapogah/
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=oERds3mgzFI
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI


При выполнении заданий 

соблюдать технику 

безопасности 

Кто выполнил 

прислать"+" или 

"выполнил 

20.05.2020, 

5 урок 

Изобразительное 

искусство 

«Коллективная 

работа «Весенние 

ручьи» 

Самостоятельная 

работа  

Просмотр ролика 

https://www.youtube.com/w

atch?v=BmMLBHV1OFQ  

Нарисовать рисунок на 

свободную тему 

 Фото или скан 

направить педагогу в 

WhatsApp 

22.05 Отметка 

20.05.2020 Внеурочная 

деятельность  

Занимательная 

математика 

Самостоятельная 

работа 

Кaрточки задания в 

Whatsapp 

Фото или скан 

направить педагогу в 

WhatsApp 

22.05  Комментарий 

20.05.2020 Внеурочная 

деятельность 

В мире книг 

Самостоятельная 

работа 

 

Прослушать аудиофайл и 

нарисовать рисунок по 

произведению 

Фото рисунка в 

WhatsApp 

22.05  комментарий 

    
 
21.05.2020 

Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

21.05.2020, 

1 урок 

Математика 

«Повторение» 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

Игровые задания на логику в 

яндекс ученике 

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

es/96620/lessons/mathematics/activ

e/  

  Без отметки 

21.05.2020, 

2 урок 

Англ.яз. 

Повторение 

лексики по теме 

Животные 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1) Учебник с 45№5 послушай 

и прочитай песню про 

животных 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

Фото заданий 

на почту 

talikova93@ma

il.ru или 

До 

22.05.2020 

20.00 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=BmMLBHV1OFQ
https://www.youtube.com/watch?v=BmMLBHV1OFQ
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://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


ward/audio/uchebnik2-2/ 

2) С 45 №6 выбери одно из 4 

животных, перепиши рассказ про 

него и переведи. 

вотсап 

 Англ. Язык 

(Скрицкая Ю.В.) 

Повторение 

предлогов места 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео «Предлоги 

места» 

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

h/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 23.05.20 

в 18.00 

Комментарий 

к 

пройденному 

заданию 

21.05.2020, 

3 урок 

Русский язык  

«Особенности 

текста – 

рассуждения» 

 

Синхронный  

Самостоятельная 

работа 

Видеоурок яндекс учебник 14.00 

Учебник стр 134 упр 1,2 устно 

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

es/96620/lessons/russian/active/  

Упр 1 стр 135 письменно 

Фото задания на 

электронную 

почту педагога 

Prostovolhv@mail.

ru 

22.05.2020 

до 15.00 

отметка 

21.05 

4 урок 

 

Физкультура  

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Смотреть ролик по ссылке 

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

ZDj9SuEzByA  

выполнить при наличии 

возможности 

При занятиях соблюдайте технику 

безопасности 

Кто выполнил прислать"+" или 

"выполнил 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

22.05.2020 

до 14.00 

Отзыв 

21.05.2020, 

5урок 

Окружающий мир 

«Животные поля. 

Сад и его 

обитатели» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику  

Учебник стр 134 устно 

определить о каких животных 

идёт речь 

Стр 137-142 познакомиться с 

растениями и обитателями сада 

Просмотр видеоролика о природе 

сада.  

  Без отметки 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik2-2/
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/
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=ZDj9SuEzByA
https://www.youtube.com/watch?v=ZDj9SuEzByA


 
22.05.2020 

Дата  Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

22.05.2020, 

1 урок 

Литература 

Литературное 

слушание. Мир 

сказок и чудес.  

Л. Кэрол «Алиса в 

стране чудес» 

 

Самостоятельная 

на you tube 

Просмотр мультфильма  

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=820181050833117484&from=

tabbar&reqid=1589436297183020-

1062800672468027231300113-

man2-

5678&suggest_reqid=67497155615

7435396063051753943818&text=%

D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%

81%D0%B0+%D0%B2+%D1%81

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0

%BD%D0%B5+%D1%87%D1%83

%D0%B4%D0%B5%D1%81+%D0

%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C

%D1%82%D1%84%D0%B8%D0

%BB%D1%8C%D0%BC  

  Без отметки 

22.05.2020, 

2 урок 

Русский язык 

«Описание. 

Повествование. 

Рассуждение.» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(синхронный) 

Видеоурок в яндекс учебнике 

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

es/96620/lessons/russian/active/  

Примеры текстов на карточках. 

Устное прочтение и определение 

типа текста. 

фото или скан на 

эл. почту педагога 

prostovolhv@mail.

ru 

  Без отметки  

 

22.05.2020, 

3 урок  

Музыка  

Мир композитора.  

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

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

43-rLu2myMM 

 

л.почта 

ypetukhovp@mail.

ru 

22.05.в 18.00  

22.05.2020, Окружающий мир Самостоятельная Задание-кроссворд на карточке в    

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=820181050833117484&from=tabbar&reqid=1589436297183020-1062800672468027231300113-man2-5678&suggest_reqid=674971556157435396063051753943818&text=алиса+в+стране+чудес+мультфильм
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=820181050833117484&from=tabbar&reqid=1589436297183020-1062800672468027231300113-man2-5678&suggest_reqid=674971556157435396063051753943818&text=алиса+в+стране+чудес+мультфильм
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=820181050833117484&from=tabbar&reqid=1589436297183020-1062800672468027231300113-man2-5678&suggest_reqid=674971556157435396063051753943818&text=алиса+в+стране+чудес+мультфильм
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=820181050833117484&from=tabbar&reqid=1589436297183020-1062800672468027231300113-man2-5678&suggest_reqid=674971556157435396063051753943818&text=алиса+в+стране+чудес+мультфильм
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=820181050833117484&from=tabbar&reqid=1589436297183020-1062800672468027231300113-man2-5678&suggest_reqid=674971556157435396063051753943818&text=алиса+в+стране+чудес+мультфильм
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