
Таблица 2 для Классного руководителя    12 – 15 мая 2020 

Класс___2 А_________  Классный руководитель  Митина  Елена Геннадьевна 
Дата предмет Форма проведения 

урока, тема урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая аттестация 
оценивание 

Вторник 
12.05 

Русский язык Онлайн -урок на uchi.ru, 
(с 10.00 до 10.30 
ссылка доступна в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teachers/u
rok  
работа с учебником, 
объяснение учителя 
Тема: Правописание 
предлогов с именами 
существительными. 
Развитие речи : 
восстановление 
деформированного 
текста и его запись. 
(объединение тем) 

Уч. стр. 112 упр. 192 
(вместе с объяснением 
учителя на онлайн-
уроке) 
 
https://yadi.sk/i/e1_0dXk
02g3fUw 
 

Без д/з. Без д/з.  

 Математика Онлайн -урок на uchi.ru, 
(с 10.45 до 11.15 
ссылка доступна в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teachers/u
rok  
работа с учебником, 
объяснение учителя 
Тема: Задачи на 
нахождение 
неизвестного третьего 
слагаемого 

Уч. стр. 75 №3, №5, 
стр.77 №3 (вместе на 
онлайн-уроке с 
объяснением учителя);  
https://yadi.sk/i/C8AuLz
O2utfFdA 
 

Без д/з. Без д/з.  

 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 

Уч. стр. 110- 113 
Работа вместе с 
учителем на онлайн-
уроке (объяснение 
учителя, просмотр 
презентации на тему) 
 
https://yadi.sk/i/x_Nt_90
kphcpzw 
 

Без д/з. Без д/з.  
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Среда 
13.05 

Русский язык 
 

Онлайн -урок на uchi.ru, 
(с 10.00 до 10.30 
ссылка доступна в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teachers/u
rok  
работа с учебником, 
объяснение учителя 
Тема: Проверочная 
работа по теме 
«Предлоги» 
(объединение тем) 
(объединение тем) 

Уч. стр.113 «Проверь 
себя» (вместе с 
учителем на онлайн-
уроке, 
взаимопроверка) 
 

Без д/з. Без д/з.  

 Математика Онлайн -урок на uchi.ru, 
(с 10.45 до 11.15 
ссылка доступна в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teachers/u
rok  
работа с учебником, 
объяснение учителя 
Тема: Умножение и 
деление на 2 
 

Уч. стр.84 №3, №4, 
стр.85 №4 (вместе с 
объяснением учителя 
на онлайн-уроке) 
Карточка на 
тренировку заучивания 
таблицы умножения и 
деления на 2: 
https://yadi.sk/i/WJceAC
_ZepC2vg 
 

Без д/з. Без д/з.  

 Литературное 
чтение 

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: Д. Хармс «Вы 
знаете?» 
(объединение тем) 

Уч. стр.100 -103 
(выразительно чтение 
вместе с учителем на 
онлайн-уроке, 
иллюстрация к 
стихотворению) 

Без д/з Без д/з.  

Четверг 
14.05 

Литературное 
чтение 
 

Онлайн -урок на uchi.ru, 
(с 10.45 до 11.15 
ссылка доступна в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teachers/u
rok  
работа с учебником, 
объяснение учителя 
Тема: Д. Хармс, С. 

Обучающая 
презентация учителя  
https://yadi.sk/i/ZTI6K1k
P45BFAQ 
 (вместе на онлайн-
уроке с объяснением 
учителя) 
 
Обучающий видео-

Без д/з. Без д/з.  
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Маршак «Весёлые 
чижи» 
(объединение тем) 

клип 
https://yadi.sk/i/u6s1xJA
kdAzVLg 
 
Оценочный лист 
https://yadi.sk/i/ism_AMy
eJF7WaQ 
 ( по желанию) 

 Английский 
язык 

Чекмарёва Т.А. 
Тема: одежда. 
 

  WhatsApp,  
https://vk.com/vk3
50 
uchi.ru 

 

Наконечная М.В. 
 

    

Сергеева Т.Н. 
 

    

 Русский язык Онлайн -урок на uchi.ru, 
(с 10.00 до 10.30 
ссылка работает в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teachers/u
rok работа с учебником, 
объяснение  учителя 
Тема: Проект «В 
словари - за частями 
речи». 
(объединение тем) 

 Уч. стр.133-135, 
интерактивная игра во 
время урока 
(вместе с учителем на 
онлайн-уроке, 
взаимопроверка) 

Без д/з. Без д/з.  

 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: Впереди лето 

Уч. стр.124-127 
(вместе с учителем на 
онлайн-уроке)  
Интерактивная игра в 
формате 
видеоконференции 

Без д/з. Без д/з.  

Пятница 
15.05 

Английский 
язык 
 

Чекмарёва Т.А. 
 

    

Наконечная М.В. 
 

    

Сергеева Т.Н. 
 

    

 Математика Онлайн -урок на uchi.ru, Уч. стр.88 № 1,5,6,7 Без д/з.   
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 (с 10.45 до 11.15 
ссылка доступна в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teachers/u
rok  
работа с учебником, 
объяснение учителя 
Тема: Закрепление 
изученного  
 

(вместе с объяснением 
учителя на онлайн-
уроке) 

 Литературное 
чтение 

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: 
Д. Хармс «Что это 
было?», Н. Гернет  Д. 
Хармс «Очень –очень 
вкусный пирог», Ю. 
Владимиров «Чудаки» 
 

Обучающая 
презентация учителя  
(вместе на онлайн-
уроке с объяснением 
учителя) 
https://yadi.sk/i/LOxkG6
ccKL6B2Q 
 
 

Без д/з.   
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