
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 20.04. дистанционно Н.Сладков «Апрельские шутки» У стр. 113-
114, стр. 114 вопросы 1,2,4

учебник нет д/з

Русск. язык дистанционно Фразеологизмы Урок 129 У стр. 102-
107упр. 1 (устно), по выбору учащегося 
упр. 2 стр. 105 или 3 стр. 105-106

учебник фото/ скан  одного 
упр.

21.04 до 11 часов работа на уроке

Математика дистанционно Числовые выражения. У стр. 93 учим, стр. 
94 №3 письменно (например:45-24=21) Т 
стр. 45 №1, 2; Т стр. 46 №3

учебник, тетрадь фото/ скан Т стр. 46 21.04. до 10 часов работа на уроке

Изо дистанционно Симметрия в природе и искусстве. У стр. 134-
137 читаем, задание по выбору: стр. 135 или 
стр. 137, работаем по подсказке

учебник фото 27.04 до 12 часов работа на уроке

в
т

Окр. мир 21.04. дистанционно Проверь себя. " Животные и растения 
водоемов." ( задание на карточке). Луг и его 
обитатели. Растения луга. У стр. 109-115 
читать.

карточка с заданиями в 
группе в контакте

фото, скан работы 
"Проверь себя"

23.04 до 11 часов самостоятельная 
работа

Математика дистанционно Числовые выражения.Т стр. 47 № 5,6. 
Повторение Т стр. 49 №14, 15, 16 

тетрадь фото/скан Т стр. 49 22.04 до 10 часов работа на уроке

Физ-ра дистанционно Выполнить зарядку по видео https://youtu.
be/WHsuZgtaEPs?
list=PL9j5w6qY_Dku_Pn
n09-GWYy-sJTLd09M7

уведомление на почту 
(словом "выполнили")

24.04. выборочно

Русск. язык дистанционно Составляем текст по плану. Урок 131. стр. 109 
упр. 3, Повторение: Т стр.30 упр. 3

учебник, тетрадь фото/скан Т стр. 30 22.04 до 11 часов самостоятельная 
работа

Литер. чтение дистанционно А Барто  "Апрель"  У стр. 114-115. Задание : 
прочитать выразительно произведение

учебник видео/ аудио запись 
чтения стихотв.

23.10 до 12 часов работа на уроке

https://youtu.be/WHsuZgtaEPs?list=PL9j5w6qY_Dku_Pnn09-GWYy-sJTLd09M7
https://youtu.be/WHsuZgtaEPs?list=PL9j5w6qY_Dku_Pnn09-GWYy-sJTLd09M7
https://youtu.be/WHsuZgtaEPs?list=PL9j5w6qY_Dku_Pnn09-GWYy-sJTLd09M7
https://youtu.be/WHsuZgtaEPs?list=PL9j5w6qY_Dku_Pnn09-GWYy-sJTLd09M7


с
р

Английский язык 22.04. асинхронная Уважаемые родители! Настоятельно просим 
ещё раз присылать ВСЕ письменные 
задания ОДНИМ письмом. Задания, 
присланные по частям, проверятся НЕ будут. 
(Группе ЮЛИИ ВАЛЕНТИНОВНЫ - пожалуйста, 
пишите в тетрадках чёрной ручкой и 
подписывайте номер упражнения и откуда оно.) 
В классных тетрадях полностью переписать 
текст на стр.81 учебника (заполнив пропуски и 
подобрав заголовок из упр.3 на стр.81), 
письменно ответить на вопросы по двум 
текстам в упр.3 на стр.83 учебника (в сумме - 6 
вопросов), выполнить упр. 5,7 на стр.55-56 
сборника грамматических упражнений. В 
рабочей тетради сделать упр.1,5,6 на стр.34 и 
стр.38. Читать и переводить упр.1 (стр.78-79), 
упр.3 (стр.83) в учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?
v=QmKOq3I7Tpw&t=446
s (c 7мин. 25сек. до 
конца)

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@scho
ol316.spb.ru

27.04.2020, 
понедельник, до 21:
00

письменное д/з 
(оценка всем)

Математика дистанционно Составление числовых выражений. У стр. 100 
№1 читаем , разбираем. У стр. 101 №2   в 
тетради выполняем. Повторение. У стр. 102 
№11 ( сначала решаем в тетради задачу с 
словом старше, а потом решаем новую задачу 
со словом моложе). 

https://www.youtube.
com/watch?
v=3Me9TmzhaF4

фото/скан работы 24.04 до 11 часов работа на уроке

Ритмика дистанционно Сделать комплекс упражнений по 
видеоматериалу

https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE
1nqwGQsVflJyQ1BQU0V
4bmg3cWdSb04zeEZRe
XdibEtyUWhtSW41dnV1
LVlJY1pNdlE?
usp=sharing

самопроверка до 28.04. без оценки

Музыка дистанционно Посмотреть видеофрагмент и выполнить 
задания

Задания в группе ВК фото/скан работы 29.04 до 13.00 письменное д.з.

Русск. язык дистанционно Учимся писать письма по плану. Урок 132 У стр. 
109-110 упр. 1 или 2 по выбору учащегося

учебник фото/скан одного упр. 24.04 работа на уроке

ч
т

Литер. чтение 23.04. дистанционно Г. Скребицкий "Жаворонок", У стр. 116-117 
читать, стр. 117-118 в. 1-6. Записать в тетрадь 
ответ на вопрос: С чем автор сравнивает 
жаворонка?. Дописать предложение словами из 
текста. Жаворонок - небольшая...

учебник фото/ скан тетради 24.04 до 12 часов работа на уроке

Русск. язык дистанционно Учимся применять орфографические правила 
Урок 134 Т стр. 32-33 упр. 1,2,5

тетрадь фото/скан двух упражнений27.04 до 10 часов работа на уроке

Окр. мир дистанционно Животные луга. У стр. 116-124, читать. Устно 
отвечать на вопросы после каждого текста.

учебник нет

https://www.youtube.com/watch?v=3Me9TmzhaF4
https://www.youtube.com/watch?v=3Me9TmzhaF4
https://www.youtube.com/watch?v=3Me9TmzhaF4
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVflJyQ1BQU0V4bmg3cWdSb04zeEZReXdibEtyUWhtSW41dnV1LVlJY1pNdlE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVflJyQ1BQU0V4bmg3cWdSb04zeEZReXdibEtyUWhtSW41dnV1LVlJY1pNdlE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVflJyQ1BQU0V4bmg3cWdSb04zeEZReXdibEtyUWhtSW41dnV1LVlJY1pNdlE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVflJyQ1BQU0V4bmg3cWdSb04zeEZReXdibEtyUWhtSW41dnV1LVlJY1pNdlE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVflJyQ1BQU0V4bmg3cWdSb04zeEZReXdibEtyUWhtSW41dnV1LVlJY1pNdlE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVflJyQ1BQU0V4bmg3cWdSb04zeEZReXdibEtyUWhtSW41dnV1LVlJY1pNdlE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVflJyQ1BQU0V4bmg3cWdSb04zeEZReXdibEtyUWhtSW41dnV1LVlJY1pNdlE?usp=sharing


ч
т

Английский язык

23.04.

асинхронная Уважаемые родители! Настоятельно просим 
ещё раз присылать ВСЕ письменные задания 
ОДНИМ письмом. Задания, присланные по 
частям, проверятся НЕ будут. (Группе ЮЛИИ 
ВАЛЕНТИНОВНЫ - пожалуйста, пишите в 
тетрадках чёрной ручкой и подписывайте номер 
упражнения и откуда оно.) В классных тетрадях 
полностью переписать текст на стр.81 учебника 
(заполнив пропуски и подобрав заголовок из 
упр.3 на стр.81), письменно ответить на 
вопросы по двум текстам в упр.3 на стр.83 
учебника (в сумме - 6 вопросов), выполнить 
упр. 5,7 на стр.55-56 сборника грамматических 
упражнений. В рабочей тетради сделать упр.
1,5,6 на стр.34 и стр.38. Читать и переводить 
упр.1 (стр.78-79), упр.3 (стр.83) в учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?
v=QmKOq3I7Tpw&t=446
s (c 7мин. 25сек. до 
конца)

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@scho
ol316.spb.ru

27.04.2020, 
понедельник, до 21:
00

письменное д/з 
(оценка всем)

Технология дистанционно Инструменты - помощники садовода и 
огородника. Пластилин, палочки, проволока 
(подручный материал). Изготовление 
инструмента.

в группе в контакте 
презентация: 
"Инструменты садовода 
и огородника"

фото  30.04 до 13.00 работа на уроке

п
т

Физ-ра 24.04. асинхронная Выполнить зарядку по видео https://youtu.
be/6NFfeFQ2PmQ

уведомление на почту 
(словом "выполнили")

24.04. выборочно

Математика дистанционно Составляем числовые выражения. Т стр.51 №1, 
2, 3, 5 

тетрадь фото/скан Т стр. 51 27.04 до 10 часов работа на уроке

Английский язык Уважаемые родители! Настоятельно просим 
ещё раз присылать ВСЕ письменные задания 
ОДНИМ письмом. Задания, присланные по 
частям, проверятся НЕ будут. (Группе ЮЛИИ 
ВАЛЕНТИНОВНЫ - пожалуйста, пишите в 
тетрадках чёрной ручкой и подписывайте номер 
упражнения и откуда оно.) В классных тетрадях 
полностью переписать текст на стр.81 учебника 
(заполнив пропуски и подобрав заголовок из 
упр.3 на стр.81), письменно ответить на 
вопросы по двум текстам в упр.3 на стр.83 
учебника (в сумме - 6 вопросов), выполнить 
упр. 5,7 на стр.55-56 сборника грамматических 
упражнений. В рабочей тетради сделать упр.
1,5,6 на стр.34 и стр.38. Читать и переводить 
упр.1 (стр.78-79), упр.3 (стр.83) в учебнике.

https://www.youtube.
com/watch?
v=QmKOq3I7Tpw&t=446
s (c 7мин. 25сек. до 
конца)

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@scho
ol316.spb.ru

27.04.2020, 
понедельник, до 21:
00

письменное д/з 
(оценка всем)

https://youtu.be/6NFfeFQ2PmQ
https://youtu.be/6NFfeFQ2PmQ


п
т

Литер. чтение

24.04.

дистанционно Литературное слушание. Закличка. У стр. 118. 
стр. 119 вопр. 1-3. Прочитать статью 
Российского Этнографического музея: "Летел 
кулик из-за моря". Задания музея выполнять по 
желанию. 

https://ethnomuseum.
ru/vystavki-i-
sobytiya/buduwie-
vystavki6/vystavka-
budni-i-prazdniki-
russkogo-naroda-
tradicionnaya-zhizn-
yaroslavskih-krestyan-v-
xviii-xx-vekah-g-
yaroslavl1/

уведомление (словом 
"выполнили")

27.04 до 10 часов работа на уроке

https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/buduwie-vystavki6/vystavka-budni-i-prazdniki-russkogo-naroda-tradicionnaya-zhizn-yaroslavskih-krestyan-v-xviii-xx-vekah-g-yaroslavl1/
https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/buduwie-vystavki6/vystavka-budni-i-prazdniki-russkogo-naroda-tradicionnaya-zhizn-yaroslavskih-krestyan-v-xviii-xx-vekah-g-yaroslavl1/
https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/buduwie-vystavki6/vystavka-budni-i-prazdniki-russkogo-naroda-tradicionnaya-zhizn-yaroslavskih-krestyan-v-xviii-xx-vekah-g-yaroslavl1/
https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/buduwie-vystavki6/vystavka-budni-i-prazdniki-russkogo-naroda-tradicionnaya-zhizn-yaroslavskih-krestyan-v-xviii-xx-vekah-g-yaroslavl1/
https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/buduwie-vystavki6/vystavka-budni-i-prazdniki-russkogo-naroda-tradicionnaya-zhizn-yaroslavskih-krestyan-v-xviii-xx-vekah-g-yaroslavl1/
https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/buduwie-vystavki6/vystavka-budni-i-prazdniki-russkogo-naroda-tradicionnaya-zhizn-yaroslavskih-krestyan-v-xviii-xx-vekah-g-yaroslavl1/
https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/buduwie-vystavki6/vystavka-budni-i-prazdniki-russkogo-naroda-tradicionnaya-zhizn-yaroslavskih-krestyan-v-xviii-xx-vekah-g-yaroslavl1/
https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/buduwie-vystavki6/vystavka-budni-i-prazdniki-russkogo-naroda-tradicionnaya-zhizn-yaroslavskih-krestyan-v-xviii-xx-vekah-g-yaroslavl1/
https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/buduwie-vystavki6/vystavka-budni-i-prazdniki-russkogo-naroda-tradicionnaya-zhizn-yaroslavskih-krestyan-v-xviii-xx-vekah-g-yaroslavl1/
https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/buduwie-vystavki6/vystavka-budni-i-prazdniki-russkogo-naroda-tradicionnaya-zhizn-yaroslavskih-krestyan-v-xviii-xx-vekah-g-yaroslavl1/

