
Класс___2Г_________  Классный руководитель ЗАМЕЩЕНИЕ (Глазкова, Митина, Анисимова, Александрова, Гутева) 
Дата предмет Форма проведения    

урока, тема урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата, 
домашнее 
задание 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник 
20.04 
 
 

Русский язык 
Тема: «Текст –
описание и 
роль в нем 
прилагательны
х. 
Составление 
текста 
описания 
предмета на 
основе личных 
наблюдений 

Видео урок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=LNkuwb
DPl6g 

Работа с учебником и 
тетрадью  стр.95 
упр.163,164,165 
(устно),  
стр.96 правило, 
упр.167( письменно, по 
заданиям) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=FmGCqO6O
aDY 

 
Д.з. стр 98 
упр.169 
( по заданию) 
 
Фотографию 
написанного 
текста прислать 
учителю 

На следующий 
день после 
проведения 
урока до 18-00 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
 

Математика 
Тема: 
«Закрепление 
изученного. 
Контрольная 
работа по теме 
«Умножение и 
деление» 
Табличное 
умножение и 
деление. 
Умножение 2. 
Умножение на 
2» 

Видеоуроки 
https://www.youtube.c
om/watch?v=_fhW2h-
SzMw 
 

Работа с учебником и 
тетрадью стр.80-81 
стр.80  №1,2( устно) 
№3( письменно),  
№4( письменно) 

Д.з. стр.81 №1,4, 
Фотографию 
написанного 
домашнего 
задания 
прислать 
учителю 

На следующий 
день после 
проведения 
урока до 18-00 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
 

Литературное 
чтение  

Тема: Э. Н.  
Успенский 
«Чебурашка» 

Выразительное чтение 
текстов учебника с.113 
- 114 

Пересказ, 
видеозапись 
отправить 
педагогу 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 15-00 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. ответы 
на вопросы. 
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Видеоурок. 
Знакомство с 
писателем. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=GlB1Egc
Jwn0 
Самостоятельная 
работа 
обучающихся. 

(Видеозапись не 
нужна) 

Вторник 
21.04 

Русский язык 
Тема: 
«Обобщение 
знаний о 
прилагательно
м. 
Проверочная 
работа «Имя 
прилагательно
е» 
Местоимение 
как часть 
речи.» 

Видео урок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=_bsovQ1
PBQ0 

Учебник стр.99 
«Проверь себя» 
упр.1,4.5( все устно), 
упр.2.3( письменно)+ 
тест( приложение). 
стр.101( правило) 
упр.172( письменно) 

Д.з. упр.173 
стр.101 ( над 
местоимениями 
напишите М) 
https://www.youtu
be.com/watch?v=i
pUQ3c5LAZ8 

Тест прислать на 
почту учителя до 
18-00 в этот же 
день 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Математика 
Тема: 
«Умножения 
числа 2  
Умножение на 
2.Приемы 
умножения 
числа 2» 

Видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=n7Qx-
YE7LoQ 

Учебник стр.81 №5,7( 
письменно) 
Стр.82 №1( устно) 
№2 
https://www.youtube.co
m/watch?v=flzUnaYNfG
w 
№4( в столбик) с 
проверкой+ 
пр.р.( приложение) 

Д.з стр.82 №3.5. 
Фотографию 
проверочной 
работы 
направить 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 15-00. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Технология Тема: картон и 
изделия из него 

Изделие «Кошка» - 
карандашница из 
картона 

Изделие 
«Кошка» - 
карандашница из 
картона 
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Окружающий 
мир 

Онлайн -урок на 
uchi.ru, (с 12.30 до 
13.00 ссылка 
доступна в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teacher
s/urok  
работа с учебником, 
объяснение учителя 
Тема: Формы земной 
поверхности. 
Водные богатства. В 
гости к весне 
(объединение тем) 

Уч. стр.78-89 (вместе) Д/з: уч. стр.81 
вопрос 4 ( в 
тетради), уч. 
стр.85 вопрос 3 
(в тетради). 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока 

Отметка, отзыв.  

Среда  
22.04 

Русский язык 
Тема «Текст-
рассуждение. 
Проверочная 
работа по теме  
«Местоимение
» 

Видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=TwSAtM
9zhe4 

Учебник стр.105 
упр.180,181 (устно) 
Упр.182( письменно) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=UCTOw9T3
vA4+ тест по теме 
«Местоимение» 

Фотографию 
написанного 
текста прислать 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 18-00 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Математика 
Тема «Деление 
на 2. 

Видеоурокhttps://ww
w.youtube.com/watch
?v=FgB-u13gH7Y 

Работа в учебнике 
стр.83 №1,5( устно), 
 №2( письменно), 

Д.з. стр.84 
№3.№5 
Фотографию д.з. 

Следующий день 
после 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
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Умножение и 
деление на 2.» 

№3( рисунком) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Ci387jcoeNk 

прислать 
учителю 

проведения 
урока до 18-00 

Литературное 
чтение Тема 
«Драгунский В» 
“Тайное 
становится 
явным” 
Знакомство с 
писателем.  
https://www.yout
ube.com/watch?
v=BvuY-1-i11Y 
Самостоятельн
ая работа 
обучающихся.  

Выразительное 
чтение с.117 - 121, 
ответы на вопросы 

 Видеозапись чтения 
направить педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 15-00 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Тема 
«Драгунский В» 
“Тайное 
становится 
явным” 
Знакомство с 
писателем.  
https://www.youtu
be.com/watch?v=
BvuY-1-i11Y 
Самостоятельная 
работа 
обучающихся.  

Физ-ра Игры. Эстафеты. 
Общая физическая 
подготовка (ОФП) 
 Презентация 
https://vk.com/club194
145220 

 
Составить комплекс 
упражнений по ОФП 
 

 В течение дня на 
эл.почту  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Четверг  
23.04 

Русский язык 
Тема: «Роль 
предлогов в 
речи. 
Правописание 
предлогов с 
именами 
существительн
ыми. 

Видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=eIiYC6V
UJMM 

Работа с учебником 
стр.108 
упр.183,184,185 
( устно), стр.109-
110правила,  
упр.186( письменно) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=I0Nz3TTGQ
FQ 
упр.187( письменно) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=jln2WVCsh

Д.З. стр.112 
упр.191 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
aDy2hCmNHY8 
Выполненное 
задание 
прислать 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 18-00 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
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Og напишите предлоги 
зеленым цветом 

Тема: «Остер 
Г»  
“Будем 
знакомы” 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=TFhWW_Zn-
Yo 
Самостоятельн
ая работа 
обучающихся. 
https://vk.com/cl
ub166459590 

Выразительное 
чтение, ответы на 
вопросы учебника 
с.122 - 125, ответы 
на вопросы. 

Видеозапись чтения 
направить педагогу 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 15-00 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Тема: «Остер Г»  
“Будем знакомы” 
https://www.youtu
be.com/watch?v=T
FhWW_Zn-Yo 
Самостоятельная 
работа 
обучающихся. 
https://vk.com/club
166459590 

Окружающий 
мир 

Онлайн -урок на 
uchi.ru, (с 12.30 до 
13.00 ссылка 
доступна в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teacher
s/urok  
работа с учебником, 
объяснение учителя 
Тема: Россия на 
карте. Путешествие 
по Москве. 
Московский Кремль 
и Красная площадь 
(объединение тем) 

Уч. стр.90 – 105(работа 
с текстом учебника 
вместе с учителем) 

Д/з: уч. стр.95 
вопросы 1,3; уч. 
стр.99 вопрос 1 
(всё выполнить в 
тетради) 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока 

Отметка, отзыв. 

Физ-ра Метание мяча на 
дальность. Виды 
физической 
культуры. 
Весь материал 
будет в группе 

Ответы на вопросы 
презентации 

 Следующий день 
после 
проведения 
урока 
Kukhareva.tonya
@mail.ru  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
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учителя 
https://vk.com/club194
145220   
 

Пятница 
24.04 

Русский язык 
Тема: «Роль 
предлогов в 
речи. 
Правописание 
предлогов с 
именами 
существительн
ыми. 

Видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=eIiYC6V
UJMM 

Работа с учебником 
стр.108 
упр.183,184,185 
( устно), стр.109-
110правила,  
упр.186( письменно) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=I0Nz3TTGQ
FQ 
упр.187( письменно) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=jln2WVCsh
Og напишите предлоги 
зеленым цветом 

Д.З. стр.112 
упр.191 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
aDy2hCmNHY8 
Выполненное 
задание 
прислать 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 18-00 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Литературное 
чтение Тема: « 
Проверочная 
работа» 
Самостоятельн
ая работа 
обучающихся. 
https://vk.com/cl
ub166459590 
 

Ссылка на 
проверочную работу 
https://vk.com/club166
459590 
 

Направить педагогу Следующий день 
после 
проведения 
урока до 15-00 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Тема: « 
Проверочная 
работа» 
Самостоятельная 
работа 
обучающихся. 
https://vk.com/club
166459590 
 

Англ.яз. Моя семья, моя 
комната 
Чекамарёва Т.А. 

Youtube (ссылка на 
ролик в WhatsApp).  
Учебник, с. 84-89, 
рабочая тетрадь, с. 72-
77 

Youtube (ссылка 
на ролик в 
WhatsApp).  
Учебник, с. 84-

30.04, четверг, 
14.00 
WhatsApp,  
https://vk.com/vk3
50 

Отзыв, оценка.  
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89, рабочая 
тетрадь, с. 72-77 

Англ.яз. Сергеева Т.Н. Задание на сайте 
uchi.ru, 
учебник стр. 74-75, 
рабочая тетрадь 
стр.60-61 

Задание на 
сайте uchi.ru, 
учебник стр. 74-
75, рабочая 
тетрадь стр.60-
61 

29.04 
Сайт uchi.ru, 
мессенждер 
Watsapp 

Отзыв, оценка.  
 

Англ.яз. Моя любимая еда. 
24.04 
9:55 – 10:15 
Наконечная М.В. 

1. Учебник, стр. 92 - 
учить числительные от 
11 до 20, стр.93 - 
читать и переводить 
текст, 94 – выполнить 
упражнения устно, стр. 
95 читать диалог 2. 
Рабочая тетрадь, стр. 
82-85 

1. Учебник, стр. 
92 - учить 
числительные от 
11 до 20, стр.93 - 
читать и 
переводить 
текст, 94 – 
выполнить 
упражнения 
устно, стр. 95 
читать диалог 2. 
Рабочая тетрадь, 
стр. 82-85 

29.04 до 17:00 
WhatsApp, сайт 
uchi.ru 

Отзыв, оценка.  
 

Изо Тихие и звонкие 
цвета. 
Видеоурок. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=7PBzYS
LTS2E 
 
 

Выполнение работы с 
помощью видеоурока 
предоставленной 
учителем 

Фотографию 
работы прислать 
учителю на почту 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Музыка Иоганн Себастьян 
Бах. Орган. 
Видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=6XriCJM
TCZE 
 

Написать небольшой 
рассказ о музыканте. 

 В течение дня на 
эл.почту  

На следующий 
день. 

https://www.youtube.com/watch?v=7PBzYSLTS2E
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