
2а класс

День 
недели Предмет Дата Форма проведения урока

Задания с указанием образовательного 
ресурса Форма представления результата Дата, время представления результата

Текущая аттестация, 
оценивание

п
н

Лит.чт.

13.04.

дистанционная
С.Маршак «Весенняя песенка», Э.Шим «Чем 
пахнет весна» Учебн. стр. 104 - 105 выраз. чт. уведомление о прочтении. 18.04.2020 дз

Математика дистанционная

"Название чисел в записи действий"                           
Посмотреть презентацию "Компоненты 
математических действий", выполнить задание 
в рабочей тетради. Т. стр. 42 № 1,2. Выучить 
названия компонентов действий умножения и 
деления. уведомление о выполнении. 18.04.2020 дз

Окр.мир дистанционная

"Обитатели пресных вод" Учебн. стр. 90-101 
читать, просмотреть презентацию "Обитатели и 
растения пресных водоёмов". уведомление о выполнении.

ИЗО дистанционная Посмотреть презентацию. Нарисовать рисунок. фото/скан работы 18.04.2020 дз на отметку

в
т

Английский язык 14.04. асинхронная

Просим присылать все файлы в одном письме 
(Юлии Валентиновне просьба писать само 
письмо, используя жирный шрифт). Учебник 
стр.75, 77 выписать в словарь и выучить слова 
наверху (знать, как пишутся), а также слова 
wear (носить), put on (надевать), take off 
(снимать); посмотреть видео по ссылке (до 
7мин. 25сек.) https://www.youtube.com/watch?
v=QmKOq3I7Tpw ; в классной тетради сделать 
упр.1,3 на стр.74-75 и упр.2 на стр.77 учебника; 
в классной тетради сделать упр.4,6 на стр.54-
56 сборника грамматических упражнений; в 
рабочей тетради сделать упр.2 (стр.35), упр.4 
(стр.37). У кого нет сборника грамматических 
упражнений, пишите на почту 
kononov@school316.spb.ru

Фото/скан упражнений в классной тетради + 
фото/скан упражнений в рабочей тетради на 
почту своему учителю: Юлия Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; Александр 
Сергеевич - kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru до 21:00 20.04.2020, понедельник письменное д/з (на оценку всем)

Русский язык дистанционная

Урок 123-124 Посмотреть презентацию . Учебн. 
стр. 91-92 упр.1 (придумать и записать 
заголовок текста и 1 абзац), стр. 93-94 упр.1 
(записать ключевое (главное) слово всего 
текста - заголовок, ключевые слова каждого 
абзаца). Записать в словарик и выучить новые 
словарные слова: пенал, квартира. уведомление о выполнении д\з до 18.04.2020

Математика дистанционная

"Названия чисел в записи действий"  Учебн. 
стр. 87 № 2, 3 (устно), стр. 88 № 4, 6 (записать в 
тетрадь и вычислить), стр. 90 № 15 (письменно)

уведомление о выполнении (фото/скан 
работы ,по желанию) д/з   до 18.04.2020

Физкультура (р) дистанционно

Видеоматериал с небольшим комплексом 
упражнений для всей семьи (https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVflJyQ1BQU0V
4bmg3cWdSb04zeEZReXdibEtyUWhtSW41dnV1L
VlJY1pNdlE?usp=sharing) самопроверка без оценивания

Технология дистанционная Посмотреть презентацию, изготовить изделие. фото/скан изделия. д\з до 18.04.2020 на отметку



в
т 14.04.

с
р

Физкультура

15.04.

асинхронная 
Выполнить разминку под видео https://www.
youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs

Уведомление на эл. почту (Словом 
"Выполнено") 15.04. до 11.00

Русский язык дистанционная

Урок 125 Учебн. стр. 94-96. упр. 2, 3 (устно), 
упр. 1,6 письменно. Записать в словарик и 
выучить новые словарные слова: здание, 
кинофильм Уведомление о выполнении. до 18.04.2020

Английский язык асинхронная

Просим присылать все файлы в одном письме 
(Юлии Валентиновне просьба писать само 
письмо, используя жирный шрифт). Учебник 
стр.75, 77 выписать в словарь и выучить слова 
наверху (знать, как пишутся), а также слова 
wear (носить), put on (надевать), take off 
(снимать); посмотреть видео по ссылке (до 
7мин. 25сек.) https://www.youtube.com/watch?
v=QmKOq3I7Tpw ; в классной тетради сделать 
упр.1,3 на стр.74-75 и упр.2 на стр.77 учебника; 
в классной тетради сделать упр.4,6 на стр.54-
56 сборника грамматических упражнений; в 
рабочей тетради сделать упр.2 (стр.35), упр.4 
(стр.37). У кого нет сборника грамматических 
упражнений, пишите на почту 
kononov@school316.spb.ru

Фото/скан упражнений в классной тетради + 
фото/скан упражнений в рабочей тетради на 
почту своему учителю: Юлия Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; Александр 
Сергеевич - kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru до 21:00 20.04.2020, понедельник письменное д/з (на оценку всем)

Математика дистанционная
"Названия чисел в записи действий" Работа в 
Т. стр. 42 № 3, стр. 43 № 5,6 уведомление о выполнении до 18.04.2020 д\з

Лит.чт. дистанционная
Е. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист!" 
Учебн. стр. 106 выраз. чтение, отв. на вопр.1, уведомление о выполнении до 18.04.2020 дз

ч
т

Лит.чт.

16.04.

дистанционная

стр. 107. Ф. Тютчев " выразительное чтение. 
Письменно ответить на вопр. 1 к тексту. ( 
можно ответить еще на вопр. 3 , но это по 
желанию и  на доп. отметку). фото\скан работы на отметку до 20.04.2020 д\з на отметку

Математика дистанционная

"Числовые выражения" Учебн. стр. 93 
рассмотреть, выучить. стр. 94 № 1 (устно), №2 
(устно). ст. 95 № 5 (Записать слово "Задачи № 
5", затем решения шести задач (числ.
выражения с наименованием) в столбик через 
клетку) фото/сканзадач №5 до 21:00 20.04.2020, понедельник д\з на отметку

Английский язык асинхронная

Просим присылать все файлы в одном письме 
(Юлии Валентиновне просьба писать само 
письмо, используя жирный шрифт). Учебник 
стр.75, 77 выписать в словарь и выучить слова 
наверху (знать, как пишутся), а также слова 
wear (носить), put on (надевать), take off 
(снимать); посмотреть видео по ссылке (до 
7мин. 25сек.) https://www.youtube.com/watch?
v=QmKOq3I7Tpw ; в классной тетради сделать 
упр.1,3 на стр.74-75 и упр.2 на стр.77 учебника; 
в классной тетради сделать упр.4,6 на стр.54-
56 сборника грамматических упражнений; в 
рабочей тетради сделать упр.2 (стр.35), упр.4 
(стр.37). У кого нет сборника грамматических 
упражнений, пишите на почту 
kononov@school316.spb.ru

Фото/скан упражнений в классной тетради + 
фото/скан упражнений в рабочей тетради на 
почту своему учителю: Юлия Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; Александр 
Сергеевич - kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru до 21:00 20.04.2020, понедельник письменное д/з (на оценку всем)



ч
т

Русский язык

16.04.

дистанционная

Урок 126 Т. стр. 27-28 упр.2,3,4, стр. 29 упр.7. 
Записать в словарик и выучить новые 
словарные слова: космос, космонавт фото/скан Т. стр.28 упр.4 до 21:00 20.04.2020, понедельник д\з

п
т

Окр.мир

17.04.

дистанционная

Учебник стр. 102-107 читать, посмотреть 
презентацию "Обитатели солёных водоёмов".                          
Пользуясь материалом презентаций (пн. и чт.) 
и текстом учебника выполнить практическую 
работу в тетради 1) записать тему: "Обитатели 
пресных водоёмов" и перечислить обитателей 
(рыбы:..., насекомые..., водоплавающие...)   2) 
записать тему: "Растения пресных водоёмов" и 
перечислить растения 3) записать тему: 
"Обитатели солёных водоёмов" и перечислить 
их. фото\скан работы до 18.04.2020 д\з на отметку

Русский язык дистанционная

Урок 127-128 Посмотреть презентацию "План 
текста", учебн. стр.98 правило, стр. 98-99 упр.3 
(устно). Проверить все ли пройденые 
словарные слова записаны в словарь. фото/скан слов , записанных на этой неделе 

в словаре. до 20.04.2020 д\з на отметку

Физкультура асинхронная
Выполнить зарядку по видео https://www.
youtube.com/watch?v=AKuouDBQtOY

Уведомление на эл. почту (Словом 
"Выполнено") 17.04. до 13.00

музыка асинхронная Посмотреть видеозапись симфонической сказки С. Прокофьева "Петя и волк". Файл с заданием есть в группе "Солнечный круг",Можете обратиться к Елене Александровне, она его опубликует в вк.фото выполненного задания 24.04. 13.00

Лит.чт. дистанционная
Учебн. стр. 108-111 читать А. Куприн Скворцы. 
Устно ответь на вопр.1 уведомление о выполнении. до 20.04.2020


