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

Тема: Что такое текст-
повествование? Уч. 
упр.147, Проверь себя 
стр.84-85  

Д/з: карточка 
https://yandex.ru/c
ollections/user/mit
-
elena2013/russkii-
iazyk-2-klass-
shkola-rossii/ 
 (задания 3 и 5* 
письменно, 
остальные- 
устно, повторять 
сл. слова (до 
буквы «у» 
включительно) 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

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

Тема: Деление  
уч. стр.61  №1 (устно), 
№2 (1), №4; стр. 62 – 
Компоненты деления. 

Д/з: уч. стр.62 
№8 +  карточка 
https://yandex.ru/c
ollections/user/a2g
2school160/mate
matika-zadaniia-
do/ 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

 Литературное 
чтение  

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

Тема: И. Токмакова 
«Плим», «В чудной 
стране» уч. стр.104-105 
выразительное чтение 

Д/з: уч. стр.104-
105 ( стр.104 – 
ответ на вопрос 
выполнить в 
тетради); 
наизусть  по 
желанию 
 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

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

Тема: Имя 
прилагательное уч. 
стр.86 упр.148, 
правило, стр.87 

Д/з: стр.86 –
правило, стр. 87 
упр.150 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 
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 Математика 
 
 
 

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

Тема: Деление  
уч. стр.62-63 №2,3,6,7 
(вместе). 

Д/з: уч. стр.63 
№1,2,3 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

 Окружающий 
мир 

Онлайн Урок на 
платформе uchi.ru, 
работа с учебником, 
тетрадью , презентация 
педагога на Онлайн 
уроке.  

Раздел -Путешествия. 
Тема: Ориентирование 
на местности уч. стр. 
74-77 

Д/з: карточка 
https://yandex.ru/c
ollections/user/mit
-elena2013/om-2-
klass-shkola-
rossii/ 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ ( проектов)  
направить 
педагогу 

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

Тема: Странички для 
любознательных (имя 
прилагательное) уч. 
стр.88-90 упр.152 
(вместе). 

Д/з: уч. стр.90-91 
упр.155 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

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

Тема: Деление. 
Компоненты деления 
уч. стр.62-63 №7,8,9. 

Д/з: уч. стр.64-65 
устно; стр.66 
№13, №16 . 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

 Литературное 
чтение 

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

Тема:  Б. Заходер 
«Песенки Винни-
Пуха» уч. стр.106-108 

Д/з: текст «Бюро 
лесных услуг» 
Текст 
https://yandex.ru/c
ollections/user/mit
-
elena2013/literatur
noe-chtenie-2-
klass-rabota-s-
tekstom-vsoko/ 
Задание к тексту 
https://yandex.ru/c
ollections/card/5e
8dcc40b8125861a
c5c6bb4/ 
 
 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях( 
или на 
карточках) 
направить 
педагогу на эл. 
почту 

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

Тема: Сравнение имён 
прилагательных; 
единственное и 

Д/з: уч. стр.94 
упр.161 

В течение 2 дней 
после 
проведения 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
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тетрадью   множественное число 
имён прилагательных 
уч. стр.91-93 упр.156 
(вместе), упр.158 –
вместе). 

урока. педагогу 

 Окружающий 
мир 

Онлайн Урок на 
платформе uchi.ru, 
работа с учебником, 
тетрадью , презентация 
педагога на Онлайн 
уроке  

Тема: Формы земной 
поверхности уч. 
стр.78-81 

Д/з: работа с 
текстом учебника 
Ответы на 
вопросы на стр. 
81 (2, 3, 4, 5 в 
тетради) 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ ( проектов)  
направить 
педагогу 

 Литературное 
чтение 

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

Тема: Юмористические 
произведения Э. 
Успенского уч. стр.109-
112 –выразительное 
чтение вместе  с 
учителем 
 
 

Д/з: уч. стр.111 
задание 4 ( 
выполнить в 
тетради), задание 
6 – по желанию. 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

Пятница Английский 
язык 

Самостоятельная 
работа (асинхронный) 

Тема:Погода Чекмрёва Т.А. 
https://uchi.ru/, 
Youtube (ссылка 
на ролик в 
WhatsApp).  
Учебник, с. 52-
57. Рабочая 
тетрадь, с. 24-28 
Срок сдачи: 
23.04, четверг, 
14.00 
 

Срок сдачи: 
23.04, четверг, 
14.00 

WhatsApp, сайт 
uchi.ru 

  Самостоятельная 
работа (асинхронный) 

Тема: Моя семья, моя 
комната 

Наконечная М.В. 
https://uchi.ru/, 
Youtube 
Учебник, с. 90-
91, рабочая 
тетрадь, с. 78-81 

Срок 
сдачи:19.04,  
17:00 

WhatsApp, сайт 
uchi.ru 

  Самостоятельная 
работа (асинхронный) 

Тема: Сергеева Т.Н. 
Задание на сайте 
uchi.ru, 

Срок сдачи: 
21.04 
 

Сайт uchi.ru, 
мессенждер 
Watsapp 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


учебник стр. 72-
73, рабочая 
тетрадь стр.58-59 

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

Тема: Что узнали. Чему 
научились уч. стр.66 
№15 (вместе), стр.67 
№18 (вместе), №22,23 
(вместе) 

Д/з: уч. стр.67 
№24 – по 
желанию, стр.68 
№29 – по 
желанию 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу 

 Изобразитель
ное искусство 

Обучающая 
Презентация учителя  

Тема – Весенний 
пейзаж (акварель) 
 

https://yandex.ru/c
ollections/user/mit
-elena2013/izo-2-
klass/ 
Работа 
«Весенний 
пейзаж», 
акварель 
 

До 20 апреля 
включительно. 
 
Фотографию 
работы 
направить 
педагогу. 

Фотография 
работы 
направляется 
учителю  
на эл. почту. 

 Технология Обучающая 
Презентация учителя 

Тема: «Что заставляет 
вращаться пропеллер?» 
уч. стр.83-85 
 

https://yandex.ru/c
ollections/user/mit
-
elena2013/tekhnol
ogiia-2-klass/ 
Изделие –
«Пропеллер» 

До 20 апреля 
включительно. 
 
Фотографию 
работы 
направить 
педагогу. 

Фотография 
работы 
направляется 
учителю  
на эл. почту. 

 Музыка Обучающая 
презентация учителя 

Тема: Композиторы – 
детям. 
 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/433
5/start/227025/ 
 

  

 Физическая 
культура 

Обучающая 
презентация учителя 

Тема: ОФП, Виды 
физической культуры 
 
 
 
 
 
 
 

https://uchi.ru/chat До 20 апреля 
включительно. 
 
Фотографию 
работы 
направить 
педагогу.  

Фотография 
работы 
направляется 
учителю  
на эл. почту. 
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