
Таблица 2 для  Классного руководителя    18 – 22 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 

Понедельник 
18.05 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературн
ое  чтение 

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: А. Введенский 
«Лошадка». 

Выразительное чтение 
стихотворения вместе 
с учителем на онлайн-
уроке, работа с 
текстом стихотворения 
https://yadi.sk/i/XA50qc1
28Z34jA 
 
https://yadi.sk/i/au3OWu
tWATmTDQ 
 
https://yadi.sk/i/LEG7f4C
LK5EZ8Q 
  
https://yadi.sk/i/P4NjEcV
YnOOYyA 
 
https://yadi.sk/i/dLuPvFE
eeDZT5Q 
 
 

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 
числа 2  Умножение на  
2. 

Стр.42 
https://yadi.sk/i/d8_DyoK
YpR_FQg 
(вместе на онлайн-
уроке с объяснением 
учителя)  
https://yadi.sk/i/-
3cvLTdhEVDZkA 
 
 

Без д/з. Без д/з.  

 Русский 
язык 

Онлайн -урок на uchi.ru, 
(с 11.30 до 12.00 
ссылка доступна в день 
проведения урока) 
https://uchi.ru/teachers/u
rok 

Стр.20-22 
https://yadi.sk/i/7rvGCHa
X07jzTA 
 

   

https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://yadi.sk/i/XA50qc128Z34jA
https://yadi.sk/i/XA50qc128Z34jA
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https://yadi.sk/i/P4NjEcVYnOOYyA
https://yadi.sk/i/P4NjEcVYnOOYyA
https://yadi.sk/i/dLuPvFEeeDZT5Q
https://yadi.sk/i/dLuPvFEeeDZT5Q
https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://yadi.sk/i/d8_DyoKYpR_FQg
https://yadi.sk/i/d8_DyoKYpR_FQg
https://yadi.sk/i/-3cvLTdhEVDZkA
https://yadi.sk/i/-3cvLTdhEVDZkA
https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://yadi.sk/i/7rvGCHaX07jzTA
https://yadi.sk/i/7rvGCHaX07jzTA


работа с учебником, 
объяснение учителя 
Тема: Однокоренные 
слова 

 Технология Тема: Какие бывают 
ткани? 
 

Самостоятельная 
работа по учебнику  
(объяснение учителя 
на онлайн-уроке) 
https://yadi.sk/i/R-
tusA3kVQ4w-Q 
 

Без д/з. Без д/з.  

Вторник 
19.05 

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: Части  речи 
 (объединение тем) 

Стр. .65-70 
https://yadi.sk/i/7rvGCHa
X07jzTA 
 (вместе с 
объяснением учителя 
на онлайн-уроке) 
 
 

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: Что узнали. Чему 
научились. Странички 
для любознательных. 
Пр.р. стр.60,61 

Стр. 37-39 
https://yadi.sk/i/d8_DyoK
YpR_FQg 
  
(вместе на онлайн-
уроке с объяснением 
учителя);  
https://yadi.sk/i/-
3cvLTdhEVDZkA 
 
 

Без д/з. Без д/з.  

 Окружающи
й 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: Контрольная 
работа № 4 (годовая). 

Стр. 83-91 (по 
вариантам) 
https://yadi.sk/i/2iiG8yB
WcsfrJQ 
 
Работа вместе с 
учителем на онлайн-
уроке (объяснение 
учителя) 
 
 

Без д/з. Без д/з.  

https://yadi.sk/i/R-tusA3kVQ4w-Q
https://yadi.sk/i/R-tusA3kVQ4w-Q
https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://yadi.sk/i/7rvGCHaX07jzTA
https://yadi.sk/i/7rvGCHaX07jzTA
https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://yadi.sk/i/d8_DyoKYpR_FQg
https://yadi.sk/i/d8_DyoKYpR_FQg
https://yadi.sk/i/-3cvLTdhEVDZkA
https://yadi.sk/i/-3cvLTdhEVDZkA
https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://yadi.sk/i/2iiG8yBWcsfrJQ
https://yadi.sk/i/2iiG8yBWcsfrJQ


 
Среда 
20.05 

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: Развитие речи. 
Составление текста-
описания предмета  на 
основе личных 
наблюдений (описание 
домашнего животного 
либо комнатного 
растения). 
(объединение тем) 

Стр.39-41 урок 18 
https://yadi.sk/i/a9k_DB-
6tyQdFw 
( вместе с учителем на 
онлайн-уроке, 
объяснение учителя) 
https://yadi.sk/i/63wyEz1
L6Zne4Q 
 

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 3. 
Странички для 
любознательных Пр.р. 
стр.62,63 

Стр. 43 
https://yadi.sk/i/d8_DyoK
YpR_FQg 
 
 (вместе с 
объяснением учителя 
на онлайн-уроке) 
Карточка на 
тренировку заучивания 
таблицы умножения и 
деления на 2: 
https://yadi.sk/i/WJceAC
_ZepC2vg 
https://yadi.sk/i/-
3cvLTdhEVDZkA 
 
 

Без д/з. Без д/з.  

 Литературн
ое 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 

https://yadi.sk/i/XA50qc1
28Z34jA 
 
https://yadi.sk/i/e2INLxa
KvPDK-A 
 
https://yadi.sk/i/wZTlJzer
v7g7pQ 
 

Без д/з Без д/з.  
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https://uchi.ru/teachers/urok
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https://yadi.sk/i/WJceAC_ZepC2vg
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https://uchi.ru/teachers/urok
https://yadi.sk/i/XA50qc128Z34jA
https://yadi.sk/i/XA50qc128Z34jA
https://yadi.sk/i/e2INLxaKvPDK-A
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https://yadi.sk/i/wZTlJzerv7g7pQ
https://yadi.sk/i/wZTlJzerv7g7pQ


Тема: Американская 
народная песенка 
«Бульдог по кличке 
Дог». 
 (объединение тем) 

(выразительно чтение 
вместе с учителем на 
онлайн-уроке, 
иллюстрация к 
стихотворению) 

Четверг 
21.05 

Литературн
ое 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: Французская 
народная песенка 
«Сюзон и мотылёк», 
немецкая народная 
песенка «Знают мамы, 
знают дети». 
(объединение тем) 

https://yadi.sk/i/XA50qc1
28Z34jA 
 
 (вместена онлайн-
уроке с объяснением 
учителя) 
 
 
  

Без д/з. Без д/з.  

 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: Правила 
правописания 
(объединение тем) 

Стр. 80-85 
https://yadi.sk/i/7rvGCHa
X07jzTA 
 
 (вместе с учителем на 
онлайн-уроке, 
взаимопроверка) 

Без д/з. Без д/з.  

 Окружающи
й 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: Проекты: "Моя 
малая Родина", "Моя 
родословная", "Страны 
мира". 

https://yandex.ru/collecti
ons/card/5ebc4f4430b12
7fb34520067/ 
 
https://yadi.sk/i/2iiG8yB
WcsfrJQ 
 (вместе с учителем на 
онлайн-уроке)  
Интерактивная игра в 
формате 
видеоконференции 
https://yandex.ru/collecti
ons/card/5ebc51e4201e
7abfe10020a6/ 

Без д/з. Без д/з.  

https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
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https://yadi.sk/i/XA50qc128Z34jA
https://uchi.ru/teachers/urok
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https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
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https://yadi.sk/i/2iiG8yBWcsfrJQ
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https://yandex.ru/collections/card/5ebc51e4201e7abfe10020a6/


 ИЗО Тема: Пропорции 
выражают характер. 

Летний пейзаж 
https://yadi.sk/i/t1Uk-
FCZTmcUeA 
 

Без д/з. Без д/з.  

Пятница 
22.05 

Английский 
язык 
 

Чекмарёва Т.А. 
Повторение 
 

Смешанный. Uchi.ru, 
виртуальный урок в 
10.00. 
Рабочая тетрадь 
стр.43 

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

 Отзыв, оценка. 

Наконечная М.В. 
Повторение 
 

Асинхронный 
Рабочая тетрадь 
стр.90-91 

WhatsApp  
22.05 до 15.00 

22.05 до 15.00 Отзыв, оценка. 

Сергеева Т.Н. 
Повторение 
 

Самостоятельная 
работа. Асинхронный. 
Задание на сайте 
uchi.ru 

WhatsApp  
26.05 

 Отзыв, оценка. 

 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: Итоговое 
повторение тем, 
изученных за год. 
Решение задач.  

Стр. 44-49 ( по 
вариантам) 
https://yadi.sk/i/d8_DyoK
YpR_FQg 
 (вместе с 
объяснением учителя 
на онлайн-уроке) 
https://yadi.sk/i/-
3cvLTdhEVDZkA 
 

Без д/з. Без д/з.  

 Литературн
ое 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: Обобщение и 
проверка знаний по 
разделу «Литература 
зарубежных стран». 
 

https://yadi.sk/i/XA50qc1
28Z34jA 
 
 (вместе на онлайн-
уроке с объяснением 
учителя) 
 
 

Без д/з. Без д/з.  
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