
2в класс 

День 
недел
и

Предмет Дата Форма проведения 
урока

Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Форма представления результата Дата, время 
представления 
результата

Текущая аттестация, 
оценивание

п
н

Литер. чтение 11.05.

Русск. язык
Математика
Изо

в
т

Окр. мир 12.05. дистанционно Человек - часть природы. У стр. 144- 146 читать учебник нет
Математика дистанционно Прямоугольник. Квадрат  У стр. 111 №1, 2  (устно), 

стр. 112 №3 (устно) Т стр. 56 №2, 3, 4
учебник, тетрадь фото/скан Т стр. 56 №2,3,4 13.05

Физ-ра дистанционно Выполнить комплекс упражнений на выбор из 
зарядок "Капитана Краба" 

https://www.youtube.
com/channel/UC9oslR7I
Ho4Wal2b4TgqTPQ

без уведомления

Русск. язык дистанционно Текст-повествование. Особенности текста-
повествования. просмотр видеоурока

https://www.youtube.
com/watch?
v=2SMdcIhZKzI

нет

Литер. чтение дистанционно Н.Сладков «Весенний гам» 
А.Барто «Воробей»М. У стр. 127 - 129 читать, по 
желанию стр.129 зад. 4 

учебник аудио/видео по желанию 14.05

с
р

Английский язык 13.05. асинхронная Уважаемые родители, будьте, пожалуйста, 
внимательны! На этой неделе будет два разных 
задания (следите за сроками сдачи).
Итоговый контроль (будет выставлено три оценки: 
по одной за каждое упражнение): все упражнения 
должны быть выполнены письменно в тетради - 1. 
Учебник упр.2 стр.95; 2. Учебник стр.92 
письменный перевод сказки; 3. Сборник 
грамматических упражнений упр.8 стр.74 (только с 
1 по 10 предложение).
Если у вас нет нужной части сборника, пишите на 
почту: kononov@school316.spb.ru

Фото/скан упражнений в 
классной тетради на почту 
своему учителю: Юлия 
Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; 
Александр Сергеевич - 
kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru

14.05.2020, четверг, до 
21:00

Письменное д/з (всем 
три оценки: оценка за 
каждую часть задания)

Математика дистанционно Свойства прямоугольника. Просмотр видео  и 
работа по учебнику стр. 116-118 ( в видео разобраны 
№1,2,3,6,7) Т стр. 58 №3 

https://www.youtube.
com/watch?
v=9fJhsRbVRnA

фото/скан Т стр. 58 №3

Ритмика дистанционно Видео материал в Google disk Google disk самоконтроль без оценки
Музыка дистанционно Посмотреть мультфильм "Мойдодыр", снятый по 

опере-сказке Ю. Левитина на стихи К. Чуковского. https://www.youtube.com/watch?v=WrqFRBuZN9U
без уведомления

Русск. язык дистанционно Учимся сочинять текст-повествование. У стр. 127-
128 упр.1(устно) или 2 (устно)

учебник нет

https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ
https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ
https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ
https://www.youtube.com/watch?v=2SMdcIhZKzI
https://www.youtube.com/watch?v=2SMdcIhZKzI
https://www.youtube.com/watch?v=2SMdcIhZKzI
https://www.youtube.com/watch?v=9fJhsRbVRnA
https://www.youtube.com/watch?v=9fJhsRbVRnA
https://www.youtube.com/watch?v=9fJhsRbVRnA
https://www.youtube.com/watch?v=WrqFRBuZN9U


с
р

13.05.

ч
т

Литер. чтение 14.05. дистанционно М.Пришвин «Ребята и утята» У стр. 130-132 в. 1-3 
устно

нет

Русск. язык дистанционно Учимся применять орфографические правила. Урок 
144 Тстр. 41 упр. 5 или Т стр. 43 упр. 8

тетрадь фото/скан одного упр. по выбору 
учащегося

до 15.04

Окр. мир дистанционно Давайте беречь нашу Землю! У стр. 146-147, 
презентация 

учебник, презентация в 
группе в контакте

нет

Английский язык асинхронная Учебник стр.62, 84 учить и повторять 
грамматические таблицы по Present Continuous. 
Письменно в классной тетради сделать упр.2,3 на 
стр.86-87 учебника, переписав предложения 
полностью.

Фото/скан упражнений в 
классной тетради на почту 
своему учителю: Юлия 
Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; 
Александр Сергеевич - 
kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru

18.05.2020, 
понедельник, до 16:00

Письменное д/з (оценка 
всем)

Технология дистанционно Далеко идти, тяжело нести. Учебник читать стр. 
124-126

учебник нет

п
т

Физ-ра 15.05. дистанционно Выполнить комплекс упражнений на выбор из 
зарядок "Капитана Краба" 

https://www.youtube.
com/channel/UC9oslR7I
Ho4Wal2b4TgqTPQ

без уведомления

Математика Тема: "Свойства прямоугольника" Т. стр. 59 № 4,5,6 тетрадь нет
Английский язык асинхронная Учебник стр.62, 84 учить и повторять 

грамматические таблицы по Present Continuous. 
Письменно в классной тетради сделать упр.2,3 на 
стр.86-87 учебника, переписав предложения 
полностью.

Фото/скан упражнений в 
классной тетради на почту 
своему учителю: Юлия 
Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; 
Александр Сергеевич - 
kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru

18.05.2020, 
понедельник, до 16:00

Письменное д/з (оценка 
всем)

Литер. чтение Литературное слушание Б.Заходер «Птичья школа» 
У стр. 133-135 ,   вопросы стр. 136-137 с 1 по 3

https://www.youtube.
com/watch?
v=Obl11PjZ6cY

нет
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