
Класс Предмет ФИО учителя Тема (укрупненная) Форма проведения 

урока (самостоятельная 

работа, видеоурок на 

платформе (название 

платформы)

Задание с указанием образовательного 

ресурса (учебник, платформа)

Форма предоставления 

результата (средства 

коммуникации) (сочинение, 

тест, упражнение, 

видеозапись, конспект и т.п.)

Дата и время 

предоставления 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

2 а Русский язык Хадживалеева Е.К.  Имя существительное Платформа do2.rcoit.ru 

Курс Русский язык 2 А 

класс Хадживалеева Е.К

Учебник  "Русский язык" Л.Ф.Климанова. 

Для ознакомления стр 81-90, выполнить 

упр 107  стр 81, упр 109 стр 82, упр 113 

стр 84, упр 118 стр 88, упр 121 стр 89. 

Выучить Узелки на память стр 90. 

выполнять работы на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

по мере выполнения индивидуальный

2 а Литературное 

чтение

Хадживалеева Е.К. Н.Рубцов  "Про зайца", "Заяц" из 

энциклопедии, В. Берестов "С 

фотоаппаратом", В.Бианки "Хитрый 

лис и умная уточка".

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс Литературное 

чтение  2 А класс 

Хадживалеева Е.К

Учебник  "Литературное чтение" 

Л.Ф.Климанова.Стр 100-101  (сравнить 

произведения) читать выразительно 

стих, стр 102-103 читать стих. Нарисовать 

своего питомца или сфотографировать,  

стр 105-107 читать пересказывать.

выполнять работы на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

по мере выполнения индивидуальный

2 а Математика Хадживалеева Е.К. Длина ломаной.Сложение и 

вычитание с переходом через 

десяток

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс МАтематика 2 А 

класс Хадживалеева Е.К

Учебник  "Математика" Г.В.Дорофеева. 

Для ознакомления  стр 63-67. Выполнить 

задания стр 64 № 2,3,6  стр 66  № 1,2, стр 

67 № 1,3.

выполнять работы на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

с13.04.2020 

по17.04.2020

индивидуальный

2 а Окружающий 

мир

Хадживалеева Е.К. Весеннее пробуждение растений. 

Чудесные цветники весной.

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс Окружающий мир 2 

А класс Хадживалеева 

Е.К

Учебник А.А.Плешаков "Окружающий 

мир". Стр 74 - 81, читать отвечать на 

вопросы.Пройти тест.

выполнять работы на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

по мере выполнения индивидуальный

2 а Технология Хадживалеева Е.К. Строчка косых стежков. Платформа do2.rcoit.ru 

Курс Технология 2 класс 

Хадживалеева Е.К.

Учебник "Технология" Н.И.Роговцева  

Стр 65 ( фото вышлю)

выполнять работы на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

10.04.2020 индивидуальный

2 а Музыка Чернова С.Л. В музыкальном театре.Все в 

движении.

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс Музыка 2  класс 

Чернова С.Л.

Задание выполнить на платформе 

do2.rcokoit.ru 

Рекомендовано прислать 

запись песни на платформу 

do2.rcokoit.r

До 

17.04.(включительно

индивидуальный



2 а Физическая 

культура

Васильев С.В. Утренняя гимнастика. Самостоятельная работа https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOi

ae2u8

Самоконтроль под 

присмотром родителей

Заполнить опрос 17.04 

по курсу физическая 

культура 2А на 

платформе ДО 

do2.rcokoit.ru

индивидуальный

2 а ИЗО Огородникова М. И. Мастера русского зодчества. 

Изображение храма

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс ИЗО 2 класс 

Огородникова

Задание на платформе do2.rcoit.ru через портал do2.rcokoit.ru 16.апр индивидуальный

2 а Английский 

язык

Иванова М.И. Мои каникулы самостоятельная работа 

с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru (тема 13 My 

Holidays!), учебник. Задания на сайте 

ссылаются на текст учебника (с.98 (с.40) 

№1 прочитать слова и прописать в 

тетради, с.98 (с.40) №2 проговорить 

мини-диалоги, с.99 (с.41) прочитать, №3 

с.101 (с.43) спеть песню) + тест на 

do2.rcokoit.ru

Все задания должны быть 

переданы на проверку через 

портал https://do2.rcokoit.ru 1) 

аудиозапись ответа 

(выразительное чтение с.99 

(с.41)) 2) тест на повторение 

темы (на портале 

https://do2.rcokoit.ru)

до 17.04 15.00 Индивидуальный

2 а Английский 

язык

Цыпленкова А.И. Мои игрушки https://do2.rcokoit.ru 1) стр. 89 №3 прослушать диалог, 

прочитать. 2) №1 с.90 по образцу 

описать остальные игрушки письменно 

3)№2,3 стр.90 прослушать, прочитать и 

заполнить таблицу.

выполнить контрольное 

упражнение на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 16.00 17.04 Индивидуальный

2 а Плавание Беляев М.Э. Техника работы ногами кролем на 

груди с доской и без доски. Ноги 

кроль на груди с работой одной 

рукой с доской

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru Самоконтроль под 

присмотром родителей

Индивидуальный

https://do2.rcokoit.ru/

