
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 б Русский язык Сухова Т. В. Имя существительное http://do2.rcokoit.ru Учебник: 1) УСТНО  - упр. 109, 113; ПИСЬМЕННО - упр. 

108, 114. 2) стр. 87 правило, посмотреть видеоурок на 

платформе http://do2.rcokoit.ru. УСТНО - упр. 117, 120. 

ПИСЬМЕННО - упр. 119, 121. Стр. 87, 89, 90 - знать 

правила.

1)Контрольное задание - упр. 108. 

Отправить фото задания на платформу 

http://do2.rcokoit.ru. 2)Пройти тест на 

платформе http://do2.rcokoit.ru.

до 16.00 17. 04. индивидуальный, 

тест

Обучающее изложение http://do2.rcokoit.ru Прочитать текст "Люлька" на платформе 

http://do2.rcokoit.ru. Письменно ответить на вопросы 

(полным предложением); выписать из текста 

собственные имена существительные.

Отправить фото выполненного задания 

на платформу http://do2.rcokoit.ru

до 16.00 17. 04. индивидуальный 

Глагол http://do2.rcokoit.ru 1) посмотреть видео на платформе http://do2.rcokoit.ru ; 

УСТНО - упр. 123, 124, ПИСЬМЕННО - упр. 125, 126. Стр. 

91 - ЗНАТЬ ПРАВИЛО. 2) Стр. 93 - ЗНАТЬ ПРАВИЛО; УСТНО- 

упр. 128, 129, ПИСЬМЕННО - упр. 127, 130.

Тест на платформе http://do2.rcokoit.ru до 16.00 17. 04. индивидуальный, 

тест

2 б Литературное 

чтение

Сухова Т. В. С.Снегирёв «Отважный пингвинёнок». 

Поступки героев. М.Пришвин «Ребята и 

утята». Составление плана.

http://do2.rcokoit.ru 1) стр. 92-93 прочитать рассказ "Отважный 

пингвинёнок", УСТНО ответить на вопросы в рубрике 

"Вопросы и задания". 2) Стр. 94 - 96 прочитать рассказ 

"Ребята и утята", письменно составить план пересказа.

Фото плана пересказа отправить на 

плаформу http://do2.rcokoit.ru

до 16.00 17. 04. индивидуальный 

Е.Чарушин «Страшный рассказ». 

Составление плана на основе опорных 

слов. Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов. Н Рубцов 

«Про зайца». "Заяц" (из энциклопедии).

http://do2.rcokoit.ru 1) Стр. 97-98 прочитать рассказ "Страшный рассказ", 

найти в тексте и выписать опорные слова для пересказа. 

2) Стр. 100-101 прочитать тексты "Про зайца" и "Заяц", 

устно сравнить тексты.

Фото письменного задания отправить 

на платформу http://do2.rcokoit.ru

до 16.00 17. 04. индивидуальный

2 б Математика Сухова Т. В. Закрепление изученного. Взаимно-

обратные задачи

http://do2.rcokoit.ru 1) Стр. 68 № 3, 4, 5 - письменно. 2) Стр. 70 работа с 

рамочкой, посмотреть видео на платформе 

http://do2.rcokoit.ru № 1, 3 - письменно.

 Контрольное задание  - стр. 68 № 3, 4, 

5 - письменно. Отправить фото задания 

на платформу http://do2.rcokoit.ru

до 16.00 17. 04. индивидуальный

Рисуем диаграммы. Прямой угол. http://do2.rcokoit.ru 1) Стр. 72 работа с рамочкой № 1, 4 - письменно. 2) Стр. 

73 - работа с рамочкой, посмотреть видео на платформе 

http://do2.rcokoit.ru, выполнить свою модель прямого 

угла. Стр. 74 № 1, 2 - письменно.

Контрольное задание - стр. 72 № 1, 3 - 

письменно. Отправить фото задания на 

платформу http://do2.rcokoit.ru

до 16.00 17. 04. индивидуальный

2 б Окружающий 

мир

Сухова Т. В. Весна в мире насекомых. Весна в мире 

птиц и зверей.

http://do2.rcokoit.ru 1) Стр. 82-85 читать, ответить устно на вопросы из 

рубрики "Проверим себя". 2) Стр. 86-89 читать, ответить 

устно на вопросы из рубрики "Проверим себя". 

Выполнить тест на платформе http://do2.rcokoit.ru

Тест на платформе http://do2.rcokoit.ru до 16.00 17. 04. индивидуальный, 

тест

 до 16.00 17. 04.

2 б Технология Сухова Т. В. Работа с волокнистыми материалами. 

Изонить. Изделие "Золотая рыбка" 

(композиция).

http://do2.rcokoit.ru Стр. 74-75 выполнить изделие "Золотая рыбка" в технике 

изонить. Посмотреть видео на портале 

http://do2.rcokoit.ru, там же шаблон.

Фото выполненного изделия отправить 

на платформу http://do2.rcokoit.ru

до 16.00 17. 04. индивидуальный 

http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
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2 б Музыка Чернова С.Л. Музыка учит понимать друг друга. 

М.Мусоргский "Картинки с выставки".

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru Курс Музыка 2 класс Чернова 

С.Л.

Задание выполнить на платформе 

do2.rcokoit.ru 

Рекомендовано 

прислать запись песни 

на платформу 

do2.rcokoit.ru

индивидуальный

2 б Физическая 

культура

Гулякин С.А. Утренняя зарядка Самостоятельная работа https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 Самоконтроль под присмотром 

родителей

Заполнить опрос 17.04 

по курсу физическая 

культура 2Б на 

платформе ДО 

do2.rcokoit.ru

индивидуальный

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

до 20.04.2020 индивидуальный

2 б ИЗО Огородникова М. 

И.

Мастера русского зодчества. 

Изображение храма

Платформа do2.rcoit.ru Курс 

ИЗО 2 класс Огородникова

Задание на платформе do2.rcokoit.ru через портал do2.rcokoit.ru 15.апр Индивидуальный

2 б Иностранный 

язык 

Иванова М.И. Мои игрушки самостоятельная работа с 

учебником и на портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru (тема 12 Teddy's wonderful!), 

учебник. Задания на сайте ссылаются на текст учебника 

(с.92 (с.34) описание игрушки, с.96-97 (с.38-39) №1,2,3,4 

письм.) + тест на do2.rcokoit.ru

Все задания должны быть переданы на 

проверку через портал 

https://do2.rcokoit.ru 1) письм.задание 

№1-4 с.96-97 (с.38-39) 2) тест по теме 

(на портале https://do2.rcokoit.ru)

до 17.04 15.00 Индивидуальный

Кузнецова Л.Г. Мои игрушки Самостоятельная работа с 

учебником и на портале 

https://do2.rcokoit.ru

Платформа do2.rcokoit.ru Курс " Английский язык 2 

класс. Кузнецова Л.Г"

Прислать на платформу do2.rcokoit.ru ( 

https://do2.rcokoit.ru)

до 17.04.2020 Индивидуальный

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8

