
2б 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

окр. мир 27.04. дистанционно Тема: "Поле и его обитатели. Растения поля" Учебн. стр. 
125-133 читать, посмотреть презентацию и видеоурок по 
теме. Записать в справочник тему "Растения поля" и 
перечислить названия культур.Выполнить тест по теме: 
Луг и его обитатели" (ссылка на тест в группе ВК)

Учебник, презентация, 
видеоурок (ссылка на видео в 
группе ВК)

Тест "Луг и его обитатели" 27.04 до 20.00 самостоятельная 
работа

литер. чт. дистанционно В. Жуковский "Жаворонок" Учебн. стр. 120 учить, отв. на 
вопр. 1-2, Т. стр. 70 № 1,2,3

Учебник, тетрадь видео-запись 28.04 д.з.

матем. дистанционно Тема: "Составление выражений" Т. стр. 52 № 6; повтор. 
стр. 47 № 5,6,7, стр. 48 № 9 Посмотреть презентацию "Как 
найти компонент действия" (знать)

Тетрадь, презентация

изо дистанционно Тема: "Орнамент" Посмотреть видео и выполнить рисунок 
любого орнамента.

Ссылка на видео в ВК фото/скан работы до 30.04.2020 д.з

в
т

ритмика 28.04. дистанционно Сделать комплекс упражнений по растяжке по 
видеоматериалу

https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1n
qwGQsVflJyQ1BQU0V4b
mg3cWdSb04zeEZReXdib
EtyUWhtSW41dnV1LVlJ
Y1pNdlE?usp=sharing

самопроверка без оценки

англ. яз. асинхронная Все письменные задания присылаем одним письмом 
своему учителю. Учебник стр.84 (таблица) ознакомиться и 
выучить. В тетрадях письменно сделать упр.1 стр.85, упр.
1,2 стр.88 учебника. Письменно в тетради перевести 
тексты в упр.1,2 на стр.90-91. В рабочей тетради (WB) 
сделать упр.7 (стр.39) и упр.11 (стр.41). В тетради сделать 
письменно из сборника грамматических упражнений упр.1 
(стр.59), упр.4 (стр.61; написать не буквой, а словом!).

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

06.05.2020, среда, 
до 21:00

письменное д/з 
(оценка всем)

русск. яз. дистанционно Урок 136,138 "Текст-описание. Особенности текста 
описание". Посмотреть видеоурок. Учебн. стр. 115-117 
читать, стр. 118 упр. 1 (устно) Записать в словарик и 
выучить написание новых слов:облако, месяц

https://vk.com/away.php?
to=https%3A%2F%2Fyoutu.
be%
2FWv1cPXR7jWU&cc_key=

матем. дистанционно Тема: "Угол. Прямой угол". Посмотреть видеоурок и 
презентацию. Учебн. стр. 105 рассмотреть, стр. 106 № 2, 3, 
4 (устно), Т. стр. 53 № 1,2,3, стр. 55 № 6

https://vk.com/away.php?
to=https%3A%2F%2Fyoutu.
be%2FrZs9vl-_wZc&cc_key=

фото/скан Т. стр. 53-54 № 1-3 28.04 до 20.00 д.з.

литер. чт. дистанционно О. Высотская "Одуванчик" Учебн. стр.121 выраз. чтен., М. 
Пришвин "Золотой луг". Учебн. стр.121-122 чит., отв. на 
вопр. 1,2. Т. стр. 72 

Учебник, тетрадь фото/скан Т. стр. 72 29.04 д.з.

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://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWv1cPXR7jWU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWv1cPXR7jWU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWv1cPXR7jWU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWv1cPXR7jWU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrZs9vl-_wZc&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrZs9vl-_wZc&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrZs9vl-_wZc&cc_key=


с
р

русск. яз. 29.04. дистанционно Урок 137 Т. стр.35 упр.3, стр. 36 упр.5,6. Записать в 
словарик и выучить написание новых слов: посуда, 
февраль

Тетрадь фото/скан Т. стр. 35 упр.3 29.04 до 20.00 д.з.

англ. яз. асинхронная Все письменные задания присылаем одним письмом 
своему учителю. Учебник стр.84 (таблица) ознакомиться и 
выучить. В тетрадях письменно сделать упр.1 стр.85, упр.
1,2 стр.88 учебника. Письменно в тетради перевести 
тексты в упр.1,2 на стр.90-91. В рабочей тетради (WB) 
сделать упр.7 (стр.39) и упр.11 (стр.41). В тетради сделать 
письменно из сборника грамматических упражнений упр.1 
(стр.59), упр.4 (стр.61; написать не буквой, а словом!).

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

06.05.2020, среда, 
до 21:00

письменное д/з 
(оценка всем)

матем. дистанционно Тема: "Угол. Прямой угол" Учебн. стр. 107 № 5, стр. 109 № 
12, стр. 110 № 13

Учебник

физкульт. асинхронная выполнить упражнения с видео https://www.youtube.
com/watch?v=N326COanIyc

уведомление о выполнении 29.04 до 15.00 д.з

литер. чт. дистанционно Литературное слушание П.Дудочкин "Почему хорошо на 
свете". Учебн. стр. 123-127 чит., отв. на вопр. 1,2,4, Т. стр. 
73 № 1-3

Учебник, тетрадь

ч
т

окр. мир 30.04. дистанционно Тема: "Поле и его обитатели. Животные поля". Учебн. стр. 
134-136 читать, записать в справочник тему "Животные 
поля", пользуясь презентацией, видеоуроком (с пн.) и 
текстом учебника, перечислить животных поля. 

Учебник, презентация фото/скан справочника (темы: 
Растения поля. Животные поля)

30.04 до 20.00 д.з.

музыка заочная Задания по сказке С. С. Прокофьева "Петя и волк" файл в вк фото задания на эл. почту 30.04 до 15.00 оценка всем
русск. яз. дистанционно Урок 140 Т. стр. 38 упр.2, стр. 39 упр.5, стр. 40 упр.7 Тетрадь фото/скан Т. стр. 38 упр.2 30.04 до 20.00 д.з.
матем. дистанционно Тема: "Прямоугольник. Квадрат". Учебн. стр.111-112 №1,

2,3 (устно), Т. стр. 56 №1,2,4
Учебник, тетрадь фото/скан Т. стр. 56 № 1,2,4 30.04 до 20.00 д.з.

п
т

русск. яз. 01.05.
литер. чт.
технол.
физкульт.
англ. яз.

https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc
https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc

