
               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 18.05.2020 - 22.05.2020 
 

Понедельник 18.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Окружающ

ий мир 

Сад и его 

обитатели. 

 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику 

Изучение нового материала 

Учебник  

Стр.137-142 читать 

Написать в тетради : Как человек заботится 

о птицах? Расскажи историю о том, как 

люди помогают птицам перезимовать. 

22.05.2020 до 

13.00 

Фото задания- 

m.vk.com, WhatsApp. 

Отметка 

 

 

 

 

 

2 урок 

Английский 

язык 

1 группа: 

Повторение 

лексики по 

теме 

"Мебель" 

 

 

2 группа: 

Прощальная 

вечеринка 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1 группа: Посмотреть видео «Мебель» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS

7l8o), выписать слова в тетрадь/словарь. 

Затем выполнить задание на портале 

https://uchi.ru (тема: My house. Furniture). 

 

2 группа: Учебник Forward 2 (часть 2) 

 Упр 9 стр 30: посмотреть на картинки и 

определить, что неверно в подписи к ним. 

Исправить ошибки (используя модели, 

данные под таблицей). 

До 20.05.20 в 

18.00 

 

 

 

20.05.2020 

в 11.00 

Пройденное задание 

на портале 

https://uchi.ru 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail

.ru 

(в формате Word) 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия теста на 

портале 

https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


 

3 урок 

Русский 

язык 

«Текст-

рассуждени

е» 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику и 

видеоурок. 

 

Видеоурок на платформе 

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

Учебник 

Стр.132 упражнение 3 (устно) 

19.05.2020 до 

15.00 

m.vk.com, социальная 

сеть WhatsApp 

 отметка 

4 урок 

Литературн

ое чтение 

А.Пушкин 

“Сказка о 

рыбаке и 

рыбке.” 

 

 

 

  

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику 

Учебник 

Стр.148-157 читать. 

 

19.05.2020 до 

15.00 

Whatsapp, m.vk.com. отметка 

       

 

Вторник 19.05.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

И.З.О 

“Весенние ричьи” 

 

Самостоятельная 

работа по 

презентации. 

Выполнить задание по презентации. 

https://m.vk.com 

22.05.2020 до 

13.00 

m.vk.com,  

Whatsapp. 

отметка 

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


 

2 урок 

Музыка 

Мир 

композитора.Могут 

ли иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

урок.Повторение. 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=43-

rLu2myMM 

 

20.05.в 18.00 

 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.ru 

 

 

3 урок 

Русский язык 

“Особенности 

текста-

рассуждения” 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и 

видеоурок.  

 

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru начало в 

12.00 

Учебник 

Стр.134 упр.3 

20.05.2020 до 

15.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

 

 отметка 

4 урок 

Математика 

Повторение Самостоятельная 

работа на 

платформе. 

  

Прохождение теста на платформе 

https://education.yandex.ru  

 

 

 

 

19.05.2020 до 

17.00 

Результат 

прохождение теста 

на платформе. 

 

 

отметка 

5 урок  

Литературное 

чтение 

А. Пушкин “Сказка 

о рыбаке и рыбке”   

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Т стр.86 (всё). 20.05.2020 до 

15.00 

Whatsapp, 

m.vk.com. 

отметка 

 

Среда 20.05.2020 

             

https://www.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM
https://www.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM
mailto:ypetukhovp@mail.ru
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературн

ое чтение 

Шарль Перро 

“Кот в 

сапогах”. 

 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

Учебник 

Стр.158-168 читать. 

 

 

21.05.2020 до 

16.00 

m.vk.com, Whatsapp. 

 

рекомендац

ии 

2 урок 

Физическая 

культура 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Многоскоки с 

ноги на ногу. 

Прыжок в 

длину с 

разбега.Строев

ые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Наклон вперед 

из положения 

сед на полу; 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

Бег на 500 м. 

Самостоятель

ная 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 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

21.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail

.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

отзыв 

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


Выполнение комплекса  О.Р.У. , 

повторяя упражнения на видео.  

Выполняем 6-8 повторений на каждое 

упражнение, кроме 20 упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1Zi

VBaK0 

Дополнительно : 

По желанию , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены 

ниже, после таблицы) 

 

3 урок 

Русский 

язык 

“Описание. 

Повествование

. 

Рассуждение”. 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику и 

видеоурок. 

 

 

Видеоурок на платформе 

https://education.yandex.ru начало в 

12.00. 

Учебник : стр.137 упр.3 

21.05.2020 до 

15.00 

m.vk.com,  

Whatsapp 

 

 отзыв 

4 урок 

Математик

а 

Повторение. Самостоятель

ная работа на 

платформе. 

 

Прохождение теста на платформе 

https://education.yandex.ru  

 

20.05.2020 до 

16.00 

Результат прохождение 

теста на платформе. 

 

 

отзыв 

5 урок  

Технология 

Жилище 

первобытного 

человека. 

Самостоятель

ная работа по 

презентации. 

  

Выполнить задание по презентации. 

https://m.vk.com 

 

 

22.05.2020 до 

16.00 

m.vk.com,  Whatsapp. 

 

 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://m.vk.com/


 

             

Четверг 21.05.2020 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературное 

чтение 

Шарль Перро “Кот в 

сапогах”. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

 

Т стр. 90 06..05.2020 до 16.00 m.vk.com, Whatsapp. отзыв 

2 урок 

Русский язык 

Повторение. Самостоятельная 

работа на 

платформе. 

 

Прохождение теста на 

платформе 

education.yandex.ru 

 

 

21.05.2020 до 17.00. Результат 

прохождение теста на 

платформе. 

отзыв 

3 урок 

Математика 

Повторение. Самостоятельная 

работа, 

видеоурок. 

Видеоурок на 

платформе 

https://education.yandex.

ru. начало в 12.00  

21.05.2020 в 12.00 m.vk.com, Whatsapp. 

 

Коментари

и 

 

4 урок 

Английский язык 

1 группа: 

Повторение 

предлогов места 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1 группа: Посмотреть 

видео «Предлоги 

места» 

(https://interneturok.ru/le

sson/english/2-

klass/grammatika/predlo

gi-mesta), выписать 

До 23.05.20 в 18.00 

 

 

 

Пройденное задание 

на портале 

https://uchi.ru 

 

 

Коммента

рий к 

пройденно

му 

заданию 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.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://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/predlogi-mesta
https://uchi.ru/


 

 

 

 

 

2 группа: 

Где ты живешь 

 

предлоги. Затем 

выполнить задание на 

портале https://uchi.ru 

(тема: My house. 

Prepositions of place). 

 

2группа:https://www.you

tube.com/watch?v=4ozb4Z

TluDs 

  

Просмотреть видео, 

которое объединяет темы 

цифр до 10 и названия 

цветов. Записать 

названия цветов и 

прислать на почту сразу 

после окончания урока 

 

 

 

 

21.05.2020 

в 12.00 

 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@ma

il.ru 

(в формате Word) 

 

5 урок 

Физическая 

культура 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Бег 30 м.Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Самостоятельная 

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 

22.05.2020 в 15.00 Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir

22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@g

mail.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

отзыв 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4ozb4ZTluDs
https://www.youtube.com/watch?v=4ozb4ZTluDs
https://www.youtube.com/watch?v=4ozb4ZTluDs
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


-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 

-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=BUY8FM0o52c 

Отчетность о 

выполнение комплекса 

через короткое видео 

или фото. 

Дополнительно: 

+79043374787 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


 

Номер урока Тема Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок  

Окружающий 

мир 

Человек-часть 

природы. 

Самостоятельная 

работа, 

видеоурок. 

Видеоурок на 

платформе 

https://education.yandex.r

u. Начало в 12.00. 

22.05.2020 в 12.00  коментари

и 

2 урок 

Русский язык 

Повторение. Самостоятельная 

работа на 

платформе. 

Прохождение теста на 

платформе 

https://education.yandex.r

u. 

22.05.2020 до 16.00 Результат 

прохождение теста на 

платформе. 

 

 

отзыв 

3 урок  

Математика 

Повторение. 

 

Самостоятельная 

работа на 

платформе. 

 

Прохождение теста на 

платформе 

https://education.yandex.r

u. 

 

22.05.2020 до 16.00 

 

Результат 

прохождение теста на 

платформе. 

 

отзыв 

4 урок Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжок в 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнение беговой 

разминки и комплекса 

О.Р.У. 

22.05.2020 в 15.00 Социальная сеть 

Вконтакте 

отзыв 

По возможности , 

сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры 

приведены ниже, после 

таблицы) 

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


Физическая 

культура 

длину с места. 

Метание мяча на 

дальность.Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжок в 

длину с места. 

Метание мяча на 

дальность. 

https://www.youtube.com

/watch?v=ADtxG6hjdvM 

Отчетность о 

выполнение комплекса 

через короткое видео 

или фото. 

По возможности , 

Дополнительно: 

сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры 

приведены ниже, после 

таблицы) 

www.vk.com/lebedkir

22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@g

mail.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

 

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

