
Таблица 2г  для классного руководителя с 18.05. 2020 по 22.05.2020 
Класс___2г________  Классный  руководитель  Гутева С.Ф. 
Дата предмет Форма 

проведения    
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставлени
я результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник 
18.05 

Русский язык 
Тема: «Однокоренные 
слова. 
 

Видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=W
Ni5qDt2wlU 

Работа поучебникустр.121 
упр.206(устно), упр.207 
(письменно)+ итоговый 
тест( приложение) 

Д.з. не задано Итоговый тест 
прислать до 
конца недели. 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
 

Математика 
Тема « Итоговое 
повторение тем за 
год. Нумерация. 
Числовые и 
буквенные 
выражения. 
Равенство. 
Неравенство. 
Уравнение.» 
 
 

Видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=9o
e3xyVcFn4 
https://www.youtub
e.com/watch?v=mq
h6w9hcvZ0 

Работа с учебником 
стр. 102 
( задания все устные), 
Стр.103 «Числовые и 
буквенные выражения» 
№1(устно), 
№2,№3( письм) 
«Равенство. Неравенство. 
Уравнение» стр.103 
№1( устно), №2-4 (письм) 

Д.з. доделать 
урок 

Присылать 
ничего не надо 

 

Литературное чтение 
Тема: Г. Х. Андерсен 
«Принцесса на 
горошине» 
Презентация 
знакомство 
с писателем. 
 

Видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Pi
H8V9QgoQE 
 

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

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

Этот же день 
после 
проведения 
урока или 2 дня 
после. 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 

 
Вторник 
19.05 

Русский язык 
Тема: «Части речи»» 

Видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Tzl
byMga9U4 

Работа по учебнику 
стр.122 упр.208 
( устно),209( устно),  
упр.211( устно), 
стр.124 упр.212( письм). 
 Стр.125 упр.214( письм) 
Рассказы о частях речи 
устные 

Д.з. стр.125 
упр.215 
(письменно) 

 
Присылать 
ничего не надо. 

 

 Математика 
Тема « Итоговое 
повторение тем за 

Видеоурок Работа в учебнике 
 Стр.104( все задания 
устно) 

Д.з. дописать 
урок 

Присылать 
ничего не надо. 

. 
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год. Сложение и 
вычитание. Свойства 
сложения.Таблица 
сложения» 

https://www.youtub
e.com/watch?v=vt
GMwuJBhcQ 

Стр.105 №3( устно), 
 №4( п),№6(п).стр.106 
№7(п), №8(п) 

 Окружающий мир 
Тема: «Город на 
Неве. 

Видеоурок на 
учи.ру 

Работа с видеоуроком, 
ответы на вопросы 

Д.з. 
Не задано 

Присылать 
ничего не 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
 

 Литературное чтение 
Тема: 
Э Хогарт «Мафин и 
паук».Презентация.Зн
акомство с 
писателем. 

Видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=_z
ESDBjZhdU 
https://www.youtub
e.com/watch?v=SP
VuydL6yTQ 
 

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

Д.З. 
Выразительное 
чтение, ответы 
на вопросы, 
отрывок из 
сказки – 
выразительное 
чтение - 
отправить 
аудио учителю. 

Этот же день 
после 
проведения 
урока или 2 дня 
после. 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 

Среда 
20.05 

Русский язык 
Тема: «Звуки и буквы» 

Видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=G6
He-iXJYxA 

Работа по учебнику 
стр.126 упр.216( устно) 
упр.217,218,219(письм) 

 
Д.з..не задано 
 

Присылать 
ничего не надо. 

 

 Математика 
Тема «Итоговое 
повторение тем, 
изученных за год. 
Решение задач.» 

Работа с 
учебником и 
тетрадью 

Работа с учебником 
стр.106 №1(п) с краткой 
записью, №2(п) 
Стр.107 №3, №4 
стр.108 №11,№12 
( все задания устно) 
 

Д.з. дописать 
урок 

Присылать 
ничего не надо. 

 

 Литературное чтение 
Тема: 
Тема: Обобщение и 
проверка знаний по 
разделу «Литература 
зарубежных стран» 

Ответы на 
вопросы 

Стр.152-153 вопросы Д.З. Ответы на 
вопросы 
отправить 
учителю. 

Следующий 
день после 
проведения 
урока 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
 

Четверг 
21.05 

Русский язык 
Тема: «Правила 
правописания» 

Видео урок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=n
WURc7RSDpo 

Работа с учебникомстр 
127 упр.220 (устно),  
упр.221(письм) 
https://www.youtube.com/w
atch?v=ufjK4Op5VF8, 

Дз 
 Стр.129 
упр.224 

Работу выслать 
учителю для 
проверки 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
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https://www.youtub
e.com/watch?v=T-
WTVNvlpFc 

Стр.128 упр.222(письм) 

 Окружающий мир 
 Тема: 
 «Презентация 
проектов  «Города 
России», «Страны 
мира» 

Представление  
детских 
презентаций 

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

Пятница 
22.05 

Математика 
««Итоговое 
повторение тем, 
изученных за год. 
Длина отрезка. 
Единицы длины. 
Геометрические 
фигуры. Проверим 
себя и оценим свои 
достижения» 

Видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=_4
FtueIDzlY 
https://www.youtub
e.com/watch?v=wl
zya92OMiQ 

Работа с учебником 
стр.109 №1 (устно), № 2(п) 
Стр.110-111( выберите 
тест  по желанию) 
 

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

Выслать 
учителю на 
почту  в течении  
следующего дня. 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
 

 Литература 
«Презентация» 
проектов 

видеоурок 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Is2
VKkcZ2Co 

Ссылка на задание 
https://vk.com/club1664595
90 
 
 

Д.З. Проект 
отправить 
учителю. 

Следующий 
день после 
проведения 
урока 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
 

 Английский язык 
Тема «Повторение» 

Работа с 
учебником и 
тетрадью 

Youtube (ссылка на ролик 
в WhatsApp).  Рабочая 
тетрадь, с. 133, 134 

Д.з. не задано WhatsApp,  
https://vk.com/vk3
50 
uchi.ru 

Индивидуальны
е рекомендации 
по эл. почте. 
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