
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



2 класс. Тема урока:
В гости к весне



Как найти урок на платформе Учи.ру
Окружающий мир 2 класс



Снег тает, появляются цветы



Март



проталины оттепель



Март

капель ледоход



ручей



ветреница мать-и-мачеха

хохлатка медуница



Что лишнее?



Что лишнее?



Апрель - водолей



половодье 



Маленький 
мальчишка,
В сером 
ярмячишке.
По дворам 
шныряет,
Крохи собирает.



ВОРОБЕЙ

Маленький 
мальчишка,
В сером 
ярмячишке.
По дворам 
шныряет,
Крохи собирает.



Я  по  дереву  стучу,
Червячка  добыть  хочу,
Хоть  и  скрылся  под  корой –
Все равно он будет мой.Все

равно  он  будет  мой.



ДЯТЕЛ

Я  по  дереву  стучу,
Червячка  добыть  хочу,
Хоть  и  скрылся  под  корой –
Все равно он будет мой.Все равно  он  будет  

мой.



Серая  воровка  села  на  ветку.
Зорким  глазом  косит,
Украсть  норовит.



ВОРОНА

Серая  воровка  села  на  ветку.
Зорким  глазом  косит,
Украсть  норовит.



Запомните :

Не тревожьте и не беспокойте птиц 
на гнёздах!

Развесь скворечники!

Не разоряйте гнёзда!



М а й травень – цветень



Май-месяц первой зелени, первых 
цветов, первых весенних гроз.



Расставь по порядку



живая природа неживая природа

явления

- капель

-появление подснежников

- прилёт птиц

- первые грозы

- оттепель

- оттаивание почвы

- появление насекомых

- цветение растений

- линька животных

-таяние снега



Домашнее задание
Окружающий мир 2 класс



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Материалы для проведения дистанционных 
уроков. 1–4 классы

• учебные материалы третьей и четвёртой четверти 
в одном каталоге

• записи наших онлайн-уроков, презентации 
и подборки обучающих интерактивных заданий.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/materials


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


