
Класс 2в  
Классный руководитель Глазкова О.В. 
 
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 Текст-описание и 
роль имен 
прилагательных. 
Видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=LNkuwb
DPl6g 

 Из  учебника  выучить 
правило с.96 
 Составить текст 
описание с. 98 №169 
https://www.youtube.co
m/watch?v=kDrnUHoep
dU 
 

С. 96 
№165,166(на 
выбор) 

В течение дня на 
эл.почту  

На следующий 
день. 

Математика Контрольная работа Выполнить 
контрольную работу, 
составленную 
учителем (группа вк) 

-- В течение дня на 
эл.почту  

На следующий 
день. 

Литературное 
чтение  

Э.Успенский. 
Чебурашка. 
Видеоурок 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5063/main/
199715/ 
https://www.youtube.c
om/watch?v=fRs6PY
CJIM0 

Прочитать из учебника  
с. 113-116.  
Ответить на вопрос 1 

С. 116 вопрос 3 В течение дня на 
эл.почту  

На следующий 
день. 

Вторник 
21.04 

Русский язык Местоимение как 
часть речи. 
Проверочная работа 
по теме «Имя 
прилагательное».  
Видеоурок 
https://www.youtube.c

Выучить правило из  
учебника   с. 101 
Выполнить упражнение 
с. 101 №173, 
https://www.youtube.co
m/watch?v=ipUQ3c5LA
Z8 

Учебник С. 102 
№175 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
RF_u96UJK6M 
 

В течение дня на 
эл.почту  

На следующий 
день. 
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om/watch?v=ikaEtad
ONvc 

с.102 №174 
https://www.youtube.co
m/watch?v=KJjXaz0c9O
o 
 

Математика Умножение числа 2. 
Умножение на 2 
Видеоуроки 
https://www.youtube.c
om/watch?v=V9gaOn
oxa9Q 
https://www.youtube.c
om/watch?v=mFiehM
atkbg 

  Учебник С.80 
№1https://www.youtube.
com/watch?v=ulny9tpPD
Yc 
, с. 81 №1 
https://www.youtube.co
m/watch?v=h1Lv_VP9Fj
E 
с.81 №2 
https://www.youtube.co
m/watch?v=d0IbCk2XBs
U 
 
 

Выучить таблицу 
умножения на 2. 

В течение дня на 
эл.почту  

На следующий 
день. 

Литературное 
чтение 

В. Драгунский 
.Тайное становится 
явным. 
Видеоурок 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5065/start/
187588/ 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5065/main/
187591/ 
https://www.youtube.c
om/watch?v=seQBnk
XVKlw 

Учебник .Читать с. 117-
121 

Ответить на 
вопрос 1 с.121 

В течение дня 
видео в ват сап 
 

В течение дня  

Музыка Иоганн Себастьян 
Бах. Орган. 
Видеоурок 
https://www.youtube.c

Написать небольшой 
рассказ о музыканте. 

 В течение дня на 
эл.почту  

На следующий 
день. 
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om/watch?v=6XriCJM
TCZE 

Среда  
22.04 

Русский язык Текст-рассуждение. 
Проверочная работа 
по теме 
«Местоимение» 
Видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=TwSAtM
9zhe4 

Выполнить в учебнике 
с. 105 №180(УСТНО).  
https://www.youtube.co
m/watch?v=g4oMJqC4h
ok 
с. 106 №182 
ПИСЬМЕННО 
https://www.youtube.co
m/watch?v=UCTOw9T3
vA4 
 

 Учебник С.106 
№ 181(УСТНО) 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
VB5Ki6cl7Zo 
 

В течение дня на 
эл.почту  

На следующий 
день. 

Математика Деление на 2. 
Умножение и 
деление на 2 
Видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=4usb3Tx
syuw 

Учебник С.83 №2,  
с.84 №2, 
https://www.youtube.co
m/watch?v=CRAuNIn7js
o 
с.84 №3 
https://www.youtube.co
m/watch?v=F8FpcZxeG
BE 
 

Выучить таблицу 
деления на 2 

В течение дня на 
эл.почту  

На следующий 
день. 

Литературное 
чтение 

Г. Остер. Будем 
знакомы. 
Видеоурок 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5064/start/

Читать из учебника с. 
122-125. Отвечать на 
вопросы 1-7 

Отвечать на 
вопросы 
учебника с. 126 
1,2, 5. 

В течение дня в 
ват сап 

В течение дня 
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187555/ 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5064/main/
187558/ 

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 Роль предлогов в 
речи. 
Видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=BrqIDAo
VBrU 

Задания из урока, в 
учебнике с. 108 №184, 
с. 109 №186. Выучить 
правило с.109 
 

Выписать 
оставшиеся 
словарные слова 
из учебника в 
словарик. 
Выучить их. 

 На следующий 
день. 

Технология Строчка косого 
стежка. 
Видеоурок 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5977/main/
220575/ 
https://www.youtube.c
om/watch?v=6XO0-
dyC_98 

Выполнение работы по 
видеоуроку 

Не задано Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Окружающий 
мир 

В гости к весне. 
Видеоуроки 
https://www.youtube.c
om/watch?v=aWO5ux
K3bO8 
https://www.youtube.c
om/watch?v=y7a61rR
qLNQ 

Прочитать в учебнике с 
86-89 
https://www.youtube.co
m/watch?v=nOzHZ9mm
LfE 
Ответить на вопросы 

Составить 
рассказ «Весна 
пришла». 

В течение дня на 
эл.почту 

На следующий 
день. 

Физ-ра Метание мяча на 
дальность. Виды 
физической 

Ответы на вопросы 
презентации 

 Следующий день 
после 
проведения 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
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культуры. 
Весь материал 
будет в группе 
учителя 
https://vk.com/club194
145220   

урока 
Kukhareva.tonya
@mail.ru  

Чтение Литература 
зарубежных стран. 
Видеоурок 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4266/main/
142776/ 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ZdHq2W
8ndSI 

Работа по учебнику с. 
128, Речевая разминка 
с. 130-131, с.132-133 

Выучить 
наизусть любую 
песенку. 

В течение дня на 
эл.почту 

На следующий 
день. 

Пятница 
24.04 

Окружающий 
мир 

Россия на карте. 
Презентация 
учителя, 
выложенная в группе 
в вк. 
Путешествие по 
Москве.Московский 
Кремль и Красная 
площадь. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=jMMh62
6roMQ 
Видеоурок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=pBFPYU
wlcc8 

Прочитать в учебнике 
с. 96-105 
https://www.youtube.co
m/watch?v=cbKCdeKiM
2E 
 

Рабочая тетрадь 
с.59-61 
С.67-69 

В течение дня на 
эл.почту 

На следующий 
день. 
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Математика Умножение числа 3. 
Умножение на 3 
https://www.youtube.c
om/watch?v=b2QX9G
N--AM 
https://www.youtube.c
om/watch?v=53sekpx
SD5I 
 
 

С.90 №1, 
https://www.youtube.co
m/watch?v=SC1S9HTv
MQk 
с.90 №6 
https://www.youtube.co
m/watch?v=30CmLtJUe
GA 
 
С.91 №6 
https://www.youtube.co
m/watch?v=lI4NtFK2hHs 
с.91 №2 
https://www.youtube.co
m/watch?v=dh5X0H4jyg
E 
Задания по выбору 
ученика 

Выучить таблицу 
умножения на 3. 

В течение дня на 
эл.почту  

В понедельник 
13.04 

Англ.яз. Счет до 20. Полет в 
космос.  

Youtube (ссылка на 
ролик в WhatsApp). 
WhatsApp, 
https://vk.com/vk350 

Учебник, с. 92-
97, рабочая 
тетрадь, с. 82-87 

30.04, четверг, 
14.00 

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. 
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