
 

Таблица 2 для классного руководителя 

Класс___2 А_________  Классный руководитель  Митина  Елена Геннадьевна 
Дата предмет Форма проведения 

урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник Русский язык Урок на платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетрадью   

Выполнение заданий 
учебника (Школа 
России, 2 класс) 

Общение по 
вопросам, 
возникающих у 
учеников в ходе 
выполнения 
задания 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

 Математика Урок на платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетрадью   

Выполнение заданий 
учебника (Школа 
России, 2 класс) 

Общение по 
вопросам, 
возникающих у 
учеников в ходе 
выполнения 
задания 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

 Литературное 
чтение  

Работа учащихся с 
текстом 

Задание по работе с 
текстом от учителя в 
Чате на платформе 
Учи.ру ( задания из 
ВСОКО Литературное 
чтение 2 класс), Школа 
России, 2 класс. 
Задание по материалам 
учебника. 

Фото страницы с 
выполненными 
заданиями  
( через Чат 
Учи.ру) 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Вторник Русский язык Урок на платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетрадью   

Выполнение заданий 
учебника (Школа 
России, 2 класс) 

Общение по 
вопросам, 
возникающих у 
учеников в ходе 
выполнения 
задания 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

 Математика 
 
 
 
 

Урок на платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетрадью   

Выполнение заданий 
учебника (Школа 
России, 2 класс) 

Общение по 
вопросам, 
возникающих у 
учеников в ходе 
выполнения 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 



 
 
 

задания 

 Окружающий 
мир 

Урок на платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетрадью , 
презентация педагога 
на уроке онлайн и в 
Чате.  

Выполнение заданий 
учебника (Школа 
России, 2 класс) 

Общение по 
вопросам, 
возникающих у 
учеников в ходе 
выполнения 
задания 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ ( проектов)  
направить 
педагогу 

Среда Русский язык Урок на платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетрадью   

Выполнение заданий 
учебника (Школа 
России, 2 класс) 

Общение по 
вопросам, 
возникающих у 
учеников в ходе 
выполнения 
задания 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

 Математика Урок на платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетрадью   

Выполнение заданий 
учебника (Школа 
России, 2 класс) 

Общение по 
вопросам, 
возникающих у 
учеников в ходе 
выполнения 
задания 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

 Литературное 
чтение 

Работа учащихся с 
текстом 

Задание по работе с 
текстом от учителя в 
Чате на платформе 
Учи.ру ( задания из 
ВСОКО Литературное 
чтение 2 класс), Школа 
России, 2 класс. 
Задание по материалам 
учебника. 

Фото страницы с 
выполненными 
заданиями  
( через Чат 
Учи.ру) 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

Четверг Русский язык Урок на платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетрадью   

Выполнение заданий 
учебника (Школа 
России, 2 класс) 

Общение по 
вопросам, 
возникающих у 
учеников в ходе 
выполнения 
задания 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

 Окружающий 
мир 

Урок на платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетрадью , 

Выполнение заданий 
учебника (Школа 
России, 2 класс) 

Общение по 
вопросам, 
возникающих у 

В течение 2 дней 
после 
проведения 

Фотографию 
работ ( проектов)  
направить 



презентация педагога 
на уроке онлайн и в 
Чате. 

учеников в ходе 
выполнения 
задания 

урока. педагогу 

 Литературное 
чтение 

Работа учащихся с 
текстом 

Задание по работе с 
текстом от учителя в 
Чате на платформе 
Учи.ру ( задания из 
ВСОКО Литературное 
чтение 2 класс), Школа 
России, 2 класс. 
Задание по материалам 
учебника. 

Фото страницы с 
выполненными 
заданиями  
( через Чат 
Учи.ру) 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

Пятница Математика Урок на платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетрадью   

Выполнение заданий 
учебника (Школа 
России, 2 класс) 

Общение по 
вопросам, 
возникающих у 
учеников в ходе 
выполнения 
задания 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

 Изобразитель
ное 
искусство/тех
нология / 
Музыка / 
Физическая 
культура 

Самостоятельная 
работа обучающихся с 
использованием 
презентации, 
предоставленной 
учителем. 

Выполнить работу в 
соответствии с 
инструкцией 
презентации. 

Фотографию 
работы 
направить 
педагогу. 

На следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Фотография 
работы 
направляется 
учителю через 
Чат ( В 
Контакте). 

 Английский 
язык 

Урок на платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетрадью   

Выполнение заданий 
учебника 

Общение по 
вопросам, 
возникающих у 
учеников в ходе 
выполнения 
задания 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

 


