
Таблица 2г для классного руководителя с 12.05. 2020 по 15.05.2020 

Класс___2г_________  Классный  руководитель  Гутева С.Ф. 
Дата предмет Форма 

проведения    
урока 

Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставлен
ия результата 

Дата, время 
предоставлени
я результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

 
Вторник 
12.05 

Русский язык  
Тема: «Предложение. 
Члены предложения» 

Видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=3F
8dTwCa5dk 

Работа по учебнику 
стр.117 упр196 
(письменно), 
стр.120 упр.201 
( письменно) 

Не задано  
Присылать 
ничего не надо. 

 

 Математика 
Тема « Что узнали. 
Чему научились.» 
 

Работа с 
учебником и 
тетрадью  

Работа в учебнике 
 стр.96 №1,2,3( устно), 
№4,№5(письм) 
стр.97 № 9,10,12(письм) 
 

Не задано Присылать 
ничего не надо. 

. 

 Окружающий мир 
Тема: Проект 
«Страны мира» 

Онлайн-урок  на 
платформе Учи.ру 

Работа с учебником и 
тетрадью стр.112-119, 
ответы на вопросы в 
своем режиме 

Не задано Присылать 
ничего не надо 

. 
 

 Литературное чтение 
Тема: Французская 
народная песенка 
"Сюзон и мотылек", 
немецкая народная 
песенка «Знают 
мамы, знают дети» 
 

Видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=BD
NfsMuBtOE 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=ot
QYAafahY4 
 

Выразительное чтение, 
ответы на вопросы с.132 -
133 

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

Этот же день 
после 
проведения 
урока или 2 дня 
после 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
 

Среда  
13.05 

Русский язык 
Тема: «Повторение. 
Предложение. Члены 
предложения.» 

Видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=_1t
oQMVJC1E 

Работа с дополнительным 
материалом( приложение) 

 
Д.з.не задано 
 

Присылать 
ничего не надо. 

 

 Математика 
Тема «Что узнали. 
Чему научились. 
Итоговое повторение» 

Работа с 
учебником и 
тетрадью 

Работа с учебником стр.98 
№15,16,17,18,19( в 
столбик) без проверки, 
№20(устно) 

Дз не задано Присылать 
ничего не надо. 

 

       
 Литературное чтение 

Тема:  
 
Презентация 

Выразительное чтение, 
ответы на вопросы с. 134 

Д.З. 
Выразительное 

Следующий 
день после 

Индивидуальны
е рекомендации 
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Ш. Перро «Красная 
шапочка»  

знакомство с 
писателем. 
Видеоурок  
https://www.youtub
e.com/watch?v=G-
Q-naU60Z8 
 

– 142 
Ссылка на презентацию 
https://vk.com/club1664595
90 

чтение. 
Нарисовать 
иллюстрацию к 
сказке, 
отправить 
учителю. 

проведения 
урока до 14-00 

по эл. почте. 
 

Четверг 
14.05 

Русский язык 
Тема: «Повторение. 
Слово и его 
лексическое значение 
 

Видео 
урокhttps://www.yo
utube.com/watch?v
=CBKl0jKR7_A 
  

Работа с учебником  
стр.120 упр203( устно)  
упр.204, 205 письменно 

Дз 
 Не задано 

  

 Окружающий мир 
 Тема: 
 «Проверим себя и 
оценим свои 
достижения» 
 

Онлайн-урок  на 
платформе Учи.ру 

Работа с учебником и 
тетрадкой стр.134-139, 
отвечать на вопросы, 
работа в рабочей 
тетрадке 

Д.з. не задано  Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
 

Пятница 
15.05 

Математика 
«Проверим себя и 
оценим свои 
достижения» 

Работа с 
учебником и 
тетрадью 

Работа с учебником стр.99 
№26(устно). 
№24( в 
столбик),№28,30,31 

Дз. стр.100-101 
решить любой 
вариант теста 
и прислать 
учителю на 
проверку в 
течении 3-х 
дней 

Выслать 
учителю на 
почту 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
 

 Литература 
Тема: Ш. Перро 
«Красная шапочка» 

Видеоурок  
https://www.youtub
e.com/watch?v=hw
tnY5_7AZI 
 

Выразительное чтение, 
ответы на вопросы с. 142 
– 144 
Ссылка на презентацию 
https://vk.com/club1664595
90 

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

Следующий 
день после 
проведения 
урока до 14-00 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
 

 Английский язык Работа с 
учебником и 
тетрадью 

Работа по учебнику 
стр.99-100-101 –чтение 
С. 89,90,91 работа в 
тетради. 

Д.з. не задано  Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G-Q-naU60Z
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
https://www.youtube.com/watch?v=CBKl0jKR7_A
https://www.youtube.com/watch?v=CBKl0jKR7_A
https://www.youtube.com/watch?v=CBKl0jKR7_A
https://vk.com/club166459590
https://vk.com/club166459590

