
День 
недел
и

Класс Предмет Дата Форма 
проведения 
занятия

Задания с указанием образовательного 
ресурса

Дистанционный образовательный ресурс Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

п
н

2 а МТП 11.05.
2 б МТП
2 в Я учусь создавать 

проект
2 а,б,в Я готовлюсь к 

олимпиадам
2 а,б Я играю в народные 

подвижные игры
2 б,в Я играю в народные 

подвижные игры
2 а,б Я изучаю ПДД
2 б,в Я изучаю ПДД

в
т

2 а Умники и умницы

12.05.2020

дистанционно Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование вычислительных 
операций. Развитие аналитических 
способностей

https://musthaveforyou.mediasole.
ru/10_uprazhneniy_dlya_trenirovki_pamyati

уведомление о выполнении следующее занятие

2 б КТД дистанционно «В гостях у сказки» презентация с викториной по сказкам в 
группе ВК

уведомление о выполнении следующее занятие

2 в КТД дистанционно «В гостях у сказки» Викторина https://www.youtube.com/watch?
v=lf5kWzEe0Ns

уведомление о выполнении следующее занятие

2 а,б В мире книг дистанционно Тема 1: Библиотечный урок «Хвала книге»
Задание 1: Просмотр презентации https:
//nsportal.
ru/shkola/raznoe/library/2014/03/16/bibliotech
nyy-urok-pokhvala-knige-avtor-makarova-n-p-
zavbibliotekoy
Тема 2: Проект «Презентация любимых 
книг»
Задание 2:Просмотр фильма/мультфильма 
по мотивам любимой книги.

https://nsportal.
ru/shkola/raznoe/library/2014/03/16/bibliotech
nyy-urok-pokhvala-knige-avtor-makarova-n-p-
zavbibliotekoy

2 б,в В мире книг дистанционно Тема 1: Библиотечный урок «Хвала книге»
Задание 1:Просмотр презентации https:
//nsportal.
ru/shkola/raznoe/library/2014/03/16/bibliotech
nyy-urok-pokhvala-knige-avtor-makarova-n-p-
zavbibliotekoy
Тема 2: Проект «Презентация любимых 
книг»
Задание 2:Просмотр фильма/мультфильма 
по мотивам любимой книги.

https://nsportal.
ru/shkola/raznoe/library/2014/03/16/bibliotech
nyy-urok-pokhvala-knige-avtor-makarova-n-p-
zavbibliotekoy
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с
р

2 а КТД 13.05. дистанционно «В гостях у сказки» Викторина https://www.youtube.com/watch?
v=lf5kWzEe0Ns

уведомление о выполнении следующее занятие

2 б Умники и умницы дистанционно Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование вычислительных 
операций. Развитие аналитических 
способностей

https://musthaveforyou.mediasole.
ru/10_uprazhneniy_dlya_trenirovki_pamyati

уведомление о выполнении следующее занятие

2 в Умники и умницы дистанционно Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование вычислительных 
операций. Развитие аналитических 
способностей

https://musthaveforyou.mediasole.
ru/10_uprazhneniy_dlya_trenirovki_pamyati

уведомление о выполнении следующее занятие

2 а,б Мы рисуем и 
мастерим

дистанционно Тема: Декоративные вазочки из бумажных 
стаканчиков
Задание: Мастерим вазочку
https://www.youtube.com/watch?
v=wsqmtQF84cs

https://www.youtube.com/watch?
v=wsqmtQF84cs

2 б,в Мы рисуем и 
мастерим

дистанционно Тема: Декоративные вазочки из бумажных 
стаканчиков
Задание: Мастерим вазочку
https://www.youtube.com/watch?
v=wsqmtQF84cs

https://www.youtube.com/watch?
v=wsqmtQF84cs

2 а,б, Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема: Подвижные игры-эстафеты: «Сбей 
городок», «С мешочком на голове».
Задание: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

2 б,в Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема: Подвижные игры-эстафеты: «Сбей 
городок», «С мешочком на голове».
Задание: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

ч
т

2 а Я учсь создавать 
проект

14.05. дистанционно Подбор музыки для "Музыкальной паузы" памятка в группе ВК уведомление о выполнении следующее занятие

2 б Я учусь создавать 
проект

дистанционно Самоанализ – рефлексия после твоего 
выступления перед незнакомой 
аудиторией

памятка в группе ВК уведомление о выполнении следующее занятие

2 а,б Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема: Подвижные игры-эстафеты: «Сбей 
городок», «С мешочком на голове».
Задание: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

2 б,в Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема: Подвижные игры-эстафеты: «Сбей 
городок», «С мешочком на голове».
Задание: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

2 а,б Я-петербуржец дистанционно Тема: Мужество и героизм настоящих 
горожан в годы ВОВ и блокады.
Задание: просмотр видео https://www.
youtube.com/watch?v=TvkuQGPjzyo

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

https://www.youtube.com/watch?v=lf5kWzEe0Ns
https://www.youtube.com/watch?v=lf5kWzEe0Ns
https://musthaveforyou.mediasole.ru/10_uprazhneniy_dlya_trenirovki_pamyati
https://musthaveforyou.mediasole.ru/10_uprazhneniy_dlya_trenirovki_pamyati
https://musthaveforyou.mediasole.ru/10_uprazhneniy_dlya_trenirovki_pamyati
https://musthaveforyou.mediasole.ru/10_uprazhneniy_dlya_trenirovki_pamyati
https://www.youtube.com/watch?v=wsqmtQF84cs
https://www.youtube.com/watch?v=wsqmtQF84cs
https://www.youtube.com/watch?v=wsqmtQF84cs
https://www.youtube.com/watch?v=wsqmtQF84cs
https://www.youtube.com/watch?v=TvkuQGPjzyo
https://www.youtube.com/watch?v=TvkuQGPjzyo


ч
т

2 б,в Я-петербуржец

14.05.

дистанционно Тема: Мужество и героизм настоящих 
горожан в годы ВОВ и блокады.
Задание: просмотр видео https://www.
youtube.com/watch?v=TvkuQGPjzyo

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

п
т

2 в МТП 15.05. дистанционно Работа с текстом. Создание текста на 
основе ответов на вопросы

памятка в группе в контакте уведомление о выполнении следующее занятие

2 а,б,в Я изучаю русский 
фольклор

дистанционно Нормы произнесения слов в фольклоре. 
Цепное дыхание. На основе мультфильма 
получить представление о северном 
говоре и традиционном народном пении. https://www.youtube.com/watch?v=VW2CtE-4oHE

уведомление о выполнении

2 а,б Весёлые старты дистанционно Тема 1: Подвижные игры на развитие 
умений ведения и передачи мяча
Задание 1: Отработка навыков передачи 
мяча  https://www.youtube.com/watch?
v=LdQ-_eAowSI
Тема 2: Подвижные игры с мячом на 
комплексное развитие способностей 
дифференцирования параметров «Играй, 
играй, а мяч не теряй»
Задание 2: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

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

2 б,в Весёлые старты дистанционно Тема 1: Подвижные игры на развитие 
умений ведения и передачи мяча
Задание 1: Отработка навыков передачи 
мяча https://www.youtube.com/watch?v=LdQ-
_eAowSI
Тема 2: Подвижные игры с мячом на 
комплексное развитие способностей 
дифференцирования параметров «Играй, 
играй, а мяч не теряй»
Задание 2: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

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