
Класс Предмет ФИО учителя Дата 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 

предоставле-ния 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

27.04., 

28.04.

Имя прилагательное http://do2.rcokoit.ru 1) 27.04 Учебник: упр. 144, 146, 148 - УСНО; упр. 

145 - ПИСЬМЕННО.                                                   

2) 28.04. Учебник: упр. 149, 150 - УСТНО; упр. 151 - 

ПИСЬМЕННО. Выполнить тест на портале.

1) Контрольное задание - упр. 145. 

Прикрепить фото или скрин 

выполненного задания на портал 

http://do2.rcokoit.ru

2) Выполнить тест на портале 

http://do2.rcokoit.ru 

до 16.00 30. 04. индивидуальный, тест

29.04., 

30.04.

Предлог http://do2.rcokoit.ru 1) 29.04. Учебник: упр. 156, 157 - УСТНО; упр. 155 - 

ПИСЬМЕННО. Стр. 112 - знать правило. 

Посмотреть видеоурок на портале.                         

2) 30.04. Учебник: упр. 158, 159 - УСТНО; упр. 160 - 

ПИСЬМЕННО.

Контрольное задание - упр. 160. 

Прикрепить фото или скрин 

выполненного задания на портал 

http://do2.rcokoit.ru

до 16.00 30. 04. индивидуальный

27.04., 

28.04.

Г. Снегирев "Куда улетаю птицы 

на зиму?". Постановка вопросов 

к тексту. Наш театр. В.Бианки 

«Лесной колобок – Колючий 

бок». Инсценирование. Шутки-

минутки. В. Берестов "Заяц-

барабанщик", "Коза".

http://do2.rcokoit.ru 1) 27.04. Учебник: стр. 112-113 читать, УСТНО 

ответить на вопросы в рубрике "Вопросы и 

задания".                                                          

2)28.04. Учебник: стр. 114-117 читать. 

Устно проработать вопросы к 

произведениям

до 16.00 30. 04. индивидуальный 

29.04., 

30.04.

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по разделу «Люблю 

всё живое».  Проверочная 

работа. Знакомство с названием 

раздела. Основные 

нравственные понятия раздела: 

взаимопонимание, трудолюбие, 

честность, сочувствие. Какие 

дела самые важные. С.Баруздин 

«Стихи о человеке и его добрых 

делах». Заголовок.

http://do2.rcokoit.ru 1) 29.04. Учебник: стр. 118-121 УСТНО ответить на 

вопросы, выполнить тест на платформе.                    

2) 30.04. Учебник: стр. 122-123 читать, ответить 

УСТНО на вопросы в рубрике "Вопросы и 

задания", посмотреть в толковом словаре понятия: 

взаимопомощь, трудолюбие, честность.

1) Выполнить тест на платформе 

http://do2.rcokoit.ru                                             

2) Работа с толковым словарём

до 16.00 30. 04. индивидуальный

28.04. Контрольная работа №7. Анализ  

контрольной работы. 

Переместительное свойство 

умножения.

http://do2.rcokoit.ru  28.04. Выполнение контрольной работы 

(содержание К.Р. На портале). Учебник: стр. 84 № 

1,2,3, 4 - УСТНО+ ПРАВИЛО. Просмотреть 

видеоурок на портале.

 Фото или скан выполненной К.Р. 

прикрепить на портал 

http://do2.rcokoit.ru                

до 16.00 30. 04. индивидуальный

29.04., 

30.04.

Умножение чисел 0 и 1.                  

Час. Минута.

http://do2.rcokoit.ru  1) 29.04. Учебник: стр. 85 ПРАВИЛО, упр. 2- 

УСТНО; ПИСЬМЕННО - стр. 85 № 1, стр. 86 № 4. 

Посмотреть видеоурок на портале.                                       

2) 30.04. Учебник: стр.87 - работа с правилом, стр. 

88 № 1, №7 - ПИСЬМЕННО. Посмотреть видеоурок 

на портале.

 Контрольное задание - стр. 85 № 1, 

стр. 86 № 4. Фото или скан 

выполненного задания прикрепить на 

портал.

до 16.00 30. 04. индивидуальный

2 б Русский язык Сухова Т. В.

Математика2 б Сухова Т. В. 

2 б Литературное 

чтение

Сухова Т. В. 

http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/


2 б Окружающий мир Сухова Т. В. 28.04., 

30.04.

Старинные весенние праздники. 

Будь здоров!

http://do2.rcokoit.ru 1) 28.04. Учебник: стр. 98-101 читать, ответить 

УСТНО на вопросы в рубрике "Проверим себя".

2) 30.04. Учебник: стр. 102-105 читать, ответить 

УСТНО на вопросы в рубрике "Проверим себя". 

Выполнить тест на портале. 

  Выполнение теста на портале 

http://do2.rcokoit.ru

до 16.00 30. 04. индивидуальный, тест

2 б Технология Сухова Т. В. 27.04. Работа с бумагой. Оригами. 

Изделие "Птица счастья" . 

Работа с бумагой. 

Моделирование. Изделие 

"Ветряная мельница".

http://do2.rcokoit.ru 27.04. Учебник: стр. 80-81 выполнить изделие 

"Птица счастья". Посмотреть видеоурок-

инструкцию на портале.

Фото выполненного изделия 

прикрепить на портал 

http://do2.rcokoit.ru

до 16.00 30. 04. индивидуальный 

2 б Музыка Чернова С.Л. 29.апр Музыкальные инструменты Самостоятельная 

работа, просмотр 

материалов на 

платформе 

do2.rcokoit.ru

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru Выполненное задание 

сфотографировать и прислать на 

платформу https://do2.rcokoit.ru

до 30.04. индивидуальный

2 б Физическая 

культура

Гулякин С.А. 27.04-30.04 Бег 3 минуты. Преодоление 

малых препятствий. Игра 

«Третий лишний»

Самостоятельная работа Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru Опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

30.апр индивидуальный

2 б Физическая 

культура

Беляев М.Э. 01.05.2020 Задания нет в связи с тем, что урок выпадает  на 

праздничные дни.

2 б ИЗО Огородникова М. 

И.

29.04.2020 Братья наши меньшие. Рисуем 

животных

Самостоятельная 

творческая работа

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru Отправить фото или скан рисунка 

через платформу https://do2.rcokoit.ru

29.апр индивидуальный

2 б Иностранный 

язык 

Иванова М.И. 27.апр Погода и одежда самостоятельная работа 

с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru (тема 14 It's Windy!), учебник. 

Задания на сайте ссылаются на текст учебника 

(с.102 (с.44) №1 прочитать слова и прописать в 

тетради, с.102 (с.44) №2 проговорить мини-

диалоги, с.103 (с.45) №3 спеть песню, с.104 (с.46) 

№1 прочитать, с.105 (с.47) №3 спеть песню) + тест 

на do2.rcokoit.ru

Оцениваемые задания должны быть 

переданы на проверку через портал 

https://do2.rcokoit.ru 1) аудиозапись 

ответа (выразительное чтение №1 

с.104 (с.46)) 2) тест на повторение 

темы (на портале https://do2.rcokoit.ru)

30.04 до 15.00 индивидуальный

2 б Иностранный 

язык 

Кузнецова Л.Г. 27.апр Мои каникулы самостоятельная работа 

с учебником

Мои каникулы.

стр. 98 (40) упр.1

стр 98 (40) упр 2

стр 101 (43) упр 3

стр 99(41) упр 3 читать, упр 1, 2 стр 100(42) устно

Перевести на английский язык предложения:( 

письменно): а) Сегодня солнечно.

б) Идет дождь. в) Жарко. г) Я одеваю куртку.

д) Жарко. Сними пальто.

Оцениваемые задания должны быть 

переданы на проверку через портал 

https://do2.rcokoit.ru 1)

30.апр индивидуальный

2абвг Изостудия Огородникова 

М.И.

29.04.2020 Средневековый замок творческая работа на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс Изостудия 

2 класс

Задание на портале https://do2.rcokoit.ru через портал do2 rcokoit.ru до 01.05.2020 индивидуальный

2абвг Туристические 

прогулки

Колганова О.В. 27.04-30.04 Рождение Санкт-Петербурга. 

Петропавловская крепость. 

Петропавловский собор.

самостоятельная работа 

для желающих

https://do2.rcokoit.ru Курс Туристические прогулки 

2 класс

фото или скан выполненных работ 

через портал до2

до 30.04.2020 индивидуальный

1, 2 Квиллинг Кизей И.В. 28.апр Сложные цветы. Композиция к 9 

мая

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru Платформа do2.rcokoit.ru. Можно 

прикрепить: фото, скан, word, pdf и т.п.

По мере 

выполнения 

задания

индивидуальный

http://do2.rcokoit.ru/

