
 

Класс 2 Г    Классный руководитель ЗАМЕЩЕНИЕ (Анисимова Н.В., Глазкова О. В., Александрова В.А., Гутева С.Ф., Митина Е.Г.) 
Дата предмет Форма проведения 

урока, тема урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая аттестация 
оценивание 

Понедельник Русский язык 
 
Тема: 
«Правописани
е предлогов с 
именами 
существитель
ными. 
Восстановлен
ие 
деформирова
нного текста и 
его запись. 
Проверочная 
работа по 
теме 
«Предлоги» 
Проект «В 
словари-за 
частями 
речи!» 
 

 
Видео урок 
https://www.youtube.com
/watch?v=7YOEvIRh3x0 

 
Работа  с учебником 
стр.113 «Проверь 
себя» 
упр.1( устно), упр.2,3.4 
( письменно) 
Работа с учебником и 
тетрадью стр.112 
упр.192 
 

 
Дз- тест 
проверочной 
работы   
«Предлоги» 
 ( приложение) 
Фотографию 
написанного 
текста упр.192 
прислать 
учителю+ тест 

На следующий 
день после 
проведения 
урока до 18-00 

Индивидуальные 
рекомендации по эл. 
почте. 
 

 Математика.  
 
Тема 
«Деление на 
3.Умножение 
и деление  на 
3.Странички 
для 
любознательн
ых. 
Пр.р.стр.62-63 

Видеоурок 
https://www.youtube.com
/watch?v=KXws48PkkN4 

Работа с учебником 
стр.92№1,3(устно,) 
№2,№4(п), 
стр.93№1(п),№5(п) 

Д.з стр.93 №2,4 
+ пр.р.стр.62-63 

На следующий 
день после 
проведения 
урока до 18-00 

Индивидуальные 
рекомендации по эл. 
почте. 
 

 Литературное 
чтение  

Тема: «Литература 
зарубежных стран.» 
Что уже знаем и умеем. 
В мире книг. «Котауси и 
Мауси» 

Выразительное чтение 
текстов учебника с.127 
– 130 
Ссылка на 
презентацию 

Д. з. Выучить 
стихотворение 
наизусть. Аудио 
или видеозапись 
направить 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 15-00 

Индивидуальные 
рекомендации по эл. 
почте 

https://www.youtube.com/watch?v=7YOEvIRh3x0
https://www.youtube.com/watch?v=7YOEvIRh3x0
https://www.youtube.com/watch?v=KXws48PkkN4
https://www.youtube.com/watch?v=KXws48PkkN4


Презентация. 
Видеоурок 
https://www.youtube.com
/watch?v=TI2Yn_RAQnI 
Самостоятельная 
работа обучающихся. 

https://vk.com/club1664
59590 
 

учителю. 

 Физическая 
культура 

Тема: Комплекс 
упражнений со 
скакалкой  

Презентация 
https://vk.com/club1941
45220 

Ответы на 
вопросы 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию работ  
направить педагогу на 
эл. почту 

Вторник Русский язык  
Тема: 
Контрольный 
диктант №8 с 
заданием. 
Работа над 
ошибками, 
допущенными 
в диктанте. 
 

Видеоурок 
https://www.youtube.com
/watch?v=xNi6MVMRAP
4  

Запись текста под 
диктовку. Выполнения 
заданий. 

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

Индивидуальные 
рекомендации по эл. 
почте. 

 Математика 
Тема « Что 
узнали. Чему 
научились. 
Контрольная 
работа №9» 

Работа с учебником и 
тетрадью Выполнение 
контрольной работы в 
тетрадке. 

Работа в учебнике 
 стр.96 №1,2( устно),  
стр.98 №19,№22(п), 
 стр.99 №28 
( к.р. в приложении) 

Не задано К.р.№8  выслать 
учителю 
Следующий день 
после 
проведения 
урока до 18-00. 

Индивидуальные 
рекомендации по эл. 
почте. 

 Окружающий 
мир 

Онлайн -урок на uchi.ru, 
(с 11.30 до 12.00 
ссылка доступна в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teachers/u
rok  
работа с учебником, 
объяснение  учителя 
Тема: Путешествие по 
планете. Страны мира. 
Проверим себя и 

Уч. стр. 114-123 
(вместе с учителем на 
онлайн-уроке с 
объяснением учителя) 

Д/з: уч. стр.123 
вопрос 3. 

Фото работ 
направить 
учителю 
до 28.04 до 18.00 
часов 

Отметка, ЭД 

https://www.youtube.com/watch?v=TI2Yn_RAQnI
https://www.youtube.com/watch?v=TI2Yn_RAQnI
https://vk.com/club166459590
https://vk.com/club166459590
https://vk.com/club194145220
https://vk.com/club194145220
https://www.youtube.com/watch?v=xNi6MVMRAP4
https://www.youtube.com/watch?v=xNi6MVMRAP4
https://www.youtube.com/watch?v=xNi6MVMRAP4
https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok


оценим свои 
достижения 
(объединение тем)   

Среда Русский язык 
Тема: 
«Повторение.
Текст. Типы 
текстов. 
Предложение. 
Члены 
предложения.
» 
 

Видеоурок 
https://www.youtube.com
/watch?v=oCxj5tN1s8o 
https://www.youtube.com
/watch?v=vHCZsN64xgE 
https://www.youtube.com
/watch?v=dR6KuAntKdw 
 

Работас учебником 
стр.116 упр.193( устно) 
 упр.194( письменно) 
Определите какой это 
текст 
Стр.117 упр.196,199 
( устно), 
 

 
Д.з. упр.202 
( письменно) 
Подчеркните 
подлежащее и 
сказуемое. 
 
Фотографию 
написанного 
текста прислать 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 18-00 

Индивидуальные 
рекомендации по эл. 
почте. 

 Математика 
Тема 
«Итоговое 
повторение. 
Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижения» 

Работа с учебником и 
тетрадью 

Учебник стр.102-устно 
стр.103№2,4(п) 
стр.104(устно) 
стр.105№6(п) 

Д.з. стр.84 
№3.№5 
Фотографию д.з. 
прислать 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 18-00 

Индивидуальные 
рекомендации по эл. 
почте. 

 Литературное 
чтение  

Тема: «Перчатки» и 
«Храбрецы» 
Видеоурок 
https://www.youtube.com
/watch?v=SHOmuWSpz
UM 
Самостоятельная 
работа обучающихся.  

Выразительное чтение, 
ответы на вопросы 
с.132 -133  

Д. з. выучить 
наизусть одно из 
двух 
стихотворений. 
Видеозапись или 
аудиозапись 
чтения 
направить 
учителю. 

Этот же день 
после 
проведения 
урока или 2 дня 
после. 

Индивидуальные 
рекомендации по эл. 
почте. 

 Физическая 
культура 

Тема: Метание мяча на 
дальность с разбега. 
 

Презентация 
https://vk.com/club1941
45220 
 

Ответы на 
вопросы 

В течение 2 дней 
после 
проведения 
урока. 

Фотографию работ  
направить педагогу на 
эл. почту 

Четверг Русский язык 
Тема: 
Повторение. 
«Слово и его 
лексическое 
значение.Одн
окоренные 
слова.Части 

Видеоурок 
https://www.youtube.com
/watch?v=LHvTtAfW4sY 
https://www.youtube.com
/watch?v=vAxEBEcFqPE 
https://www.youtube.com
/watch?v=6B9HWqmOO
Ck 

Работа с учебником 
стр.120 упр.203 
(устно)стр.122 упр.208( 
устно)стр.126 
упр.216(устно) 
Упр.218,упр.222 
письменно 

Дз. стр.128 
упр.223 
( письмо по 
памяти), упр.224 
( письменно) 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 18-00 

Индивидуальные 
рекомендации по эл. 
почте. 

https://www.youtube.com/watch?v=oCxj5tN1s8o
https://www.youtube.com/watch?v=oCxj5tN1s8o
https://www.youtube.com/watch?v=vHCZsN64xgE
https://www.youtube.com/watch?v=vHCZsN64xgE
https://www.youtube.com/watch?v=dR6KuAntKdw
https://www.youtube.com/watch?v=dR6KuAntKdw
https://www.youtube.com/watch?v=SHOmuWSpzUM
https://www.youtube.com/watch?v=SHOmuWSpzUM
https://www.youtube.com/watch?v=SHOmuWSpzUM
https://vk.com/club194145220
https://vk.com/club194145220
https://www.youtube.com/watch?v=LHvTtAfW4sY
https://www.youtube.com/watch?v=LHvTtAfW4sY
https://www.youtube.com/watch?v=vAxEBEcFqPE
https://www.youtube.com/watch?v=vAxEBEcFqPE
https://www.youtube.com/watch?v=6B9HWqmOOCk
https://www.youtube.com/watch?v=6B9HWqmOOCk
https://www.youtube.com/watch?v=6B9HWqmOOCk


речи.Звуки и 
буквы.Правил
а 
правописания
. 

 Окружающий 
мир 

Онлайн -урок на uchi.ru, 
(с 10.45 до 11.15 
ссылка работает в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teachers/u
rok работа с учебником, 
объяснение  учителя 
Тема: Впереди лето. 
Наши проекты 
(объединение тем) 

Уч. стр.124-127 
(вместе с учителем на 
онлайн-уроке с 
объяснением учителя) 

Без д/з. Без д/з.  

 Литературное 
чтение  

Тема: Ш. Перро «Кот в 
сапогах» 
Презентация 
знакомство с 
писателем. 
Видеоурок  
https://www.youtube.com
/watch?v=G-Q-naU60Z8 
Самостоятельная 
работа обучающихся. 
 

Выразительное чтение, 
ответы на вопросы с. 
134 – 142 
Ссылка на 
презентацию 
https://vk.com/club1664
59590 

Д.З. 
Выразительное 
чтение. 
Нарисовать 
иллюстрацию к 
сказке, отправить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока до 14-00 

Индивидуальные 
рекомендации по эл. 
почте. 

 Технология Технология: «Мышка на 
сыре» поделка из 
пластилина 

Выполнить работу в 
соответствии с 
инструкцией 
презентации. 
 

Фотографию 
работы 
направить 
педагогу. 

На следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Фотография работы 
направляется учителю 
через эл. почту. 

 Изобразитель
ное искусство  

ИЗО: Рисуем весну 
(гуашь) 
 

Выполнить работу в 
соответствии с 
инструкцией 
презентации. 
 

Фотографию 
работы 
направить 
педагогу. 

На следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Фотография работы 
направляется учителю 
через эл. почту. 

 

https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://www.youtube.com/watch?v=G-Q-naU60Z
https://www.youtube.com/watch?v=G-Q-naU60Z
https://vk.com/club166459590
https://vk.com/club166459590

