
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 

предоставле-

ния 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

Глагол https://do2.rcokoit.ru 20.04 Просмотреть видео на платформе. Стр. 

95  упр. 131 ПИСЬМЕННО,  упр. 132,134 - 

УСТНО. ЗНАТЬ правило на стр. 97.               

21.04 стр. 96 упр. 133, 135 - УСТНО, стр. 98 

упр. 136- ПИСЬМЕННО.                                  

 22.04 Выполнение контрольного теста.

Отправить фото контрольного 

задания упр. 131, выполнить тест 

на платформе  

https://do2.rcokoit.ru  

до 16.00 23.04 индивидуальный, тест

Имя прилагательное https://do2.rcokoit.ru 23.04 Просмотреть видео на платформе. Стр 

99 упр.137,139 УСТНО. Упр. 138 ПИСЬМЕННО. 

Знать правило на стр. 99 

24.04 Посмотреть видео на платформе. Упр. 

142 УСТНО, упр. 141 ПИСЬМЕННО. ЗНАТЬ 

правило на стр. 102 (Узелки на память )

Отправить фото контрольного 

задания упр. 138 на платформу 

https://do2.rcokoit.ru  

до 16.00 24.04 индивидуальный

Проект "Создание 

фотоальбома о природе". В. 

Берестов "С 

фотоаппаратом".Мы идем в 

библиотеку. Рассказы и сказки 

о природе. В. Бианки.

https://do2.rcokoit.ru 20.04 стр. 102-103 прочитать, составить 

рассказ (сказку) о своем питомце по плану на 

стр. 103.                                                     

21.04 стр. 104-105 читать, выбрать и 

прочитать один из рассказов на стр. 104 (по 

желанию)

Мои любимые писатели. 

В.Бианки «Хитрый лис и умная 

уточка". Составление плана на 

основе опорных слов.      

Самостоятельное чтение. 

Маленькие рассказы 

Н.Сладкова. Составление 

рассказа на основе серии 

картинок. Семейное чтение. 

В.Сухомлинский «Почему 

плачет синичка?».

https://do2.rcokoit.ru 22.04 стр. 106-107 прочитать, ответить УСТНО 

на вопросы в рубрике "Вопросы и задания" 

на стр. 107.                                 

24.04 стр.  108-109, стр. 110-111 читать, 

ответить УСТНО на вопросы в рубрике 

"Вопросы и задания" на стр. 109, 111

Взаимно обратные задачи. 

Рисуем диаграммы.

https://do2.rcokoit.ru 20.04 Посмотреть видео на платформе, 

работа с рамочкой на стр. 70. №1,5 -

УСТНО,№3 стр. 71-ПИСЬМЕННО                  

21.04  Посмотреть видео на платформе, стр. 

72 -работа с рамочкой, стр. 72 №1,4 - 

ПИСЬМЕННО.  

Фото контрольного задания №3 

стр.71 отправить на платформу  

https://do2.rcokoit.ru  

до 16.00 23.04 индивидуальный

Прямой угол. Прямоугольник. 

Квадрат.

https://do2.rcokoit.ru 22.04 Посмотреть видео на платформе. Стр. 

73 - работа с рамочкой, выполнить свою 

модель прямого угла. Стр.74 №1,2 - 

ПИСЬМЕННО                                                       

24.04 Посмотреть видео на платформе. Стр. 

75 №1,2 - УСТНО, стр. 76 №3,1,2 - 

ПИСЬМЕННО

Фото контрольные задания № 2 

стр.76 отправить на платформу  

https://do2.rcokoit.ru  

до 16.00 24.04 индивидуальный

Фото рассказа о своем любимце 

отправить на платформу 

https://do2.rcokoit.ru  

до 16.00 24.04 индивидуальный

2В Математика

Литературное 

чтение

2В

Русский язык2В Цыпленкова 

А.И.

Цыпленкова 

А.И.

Цыпленкова 

А.И.

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


2В Окружающий 

мир

Цыпленкова 

А.И.

Невидимые нити в весеннем 

лесу. Весенний труд.

https://do2.rcokoit.ru 20.04  СТР. 90-93 читать, устно ответить на 

вопросы в рубрике "Проверим себя"     

24.04 стр. 94-97 читать, ответить УСТНО на 

вопросы в рубрике "Проверим себя". 

Выполнить контрольный тест на платформе.

Тест на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

до 16.00 24.04 индивидуальный, тест

2В Технология Цыпленкова 

А.И.

Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. 

Изделие "Русалка" .

https://do2.rcokoit.ru 22.04 стр. 77 прочитать, выполнить изделие 

по плану (шаблон на портале).

Фото изделия отправить на 

портал https://do2.rcokoit.ru 

до 16.00 24.04 индивидуальный 

2В Музыка Чернова С.Л. Могут ли иссякнуть мелодии? Самостоятельная работа Выполнить задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Гулякин С. А. Бег по пересечённой 

местности, преодоление 

препятствий

Самостоятельна работа Курс физическая культура 

https://do2.rcokoit.ru

Курс физическая культура 

https://do2.rcokoit.ru

24.04.2020 индивидуальный

Беляев М.Э. Техника работы ногами кролем 

на груди с доской и без доски

Самостоятельная работа Выполнить задание на платформе 

do2.rcokoit.ru

Выполнить тест на платформе 

do2.rcokoit.ru

24.04.2020 текущий контроль на 

основе приходящих на 

сайт ответов

2В ИЗО Огородникова 

М.И.

Космические фантазии. 

Космический пейзаж

Творческая работа Задание на платформе https:// do2rcokoit.ru Отправить фото или скан рисунка 

через платформу 

https://do2rcokoit.ru

24.04. До 17:00 индивидуальный

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)

23.04 до 15.00 индивидуальный

Цыпленкова 

А.И.

Мои каникулы https://do2.rcokoit.ru 1) стр. 98 №1 прослушать, прописать слова по 

строчке, 2) стр.98 №2 УСТНО составить 

диалоги 3) стр. 99 №3 прослушать, прочитать, 

стр. 101 прослушать, спеть. 4) выполнить 

контрольное упражнение на портале

Фото выполненного задания 

отправить на платформу + 

выполнить на платформе 

контрольное упражнение

до 16.00 24.04 индивидуальный

2В Хореографиче-

ская азбука

Науменко А.А. Стретчинг. Укрепление спины самостоятельная работа видео 20.04 https://vk.com/proart_yuntolovo фото или видеоотчет до 30.04.2020 индивидуальный

2абвг Туристические 

прогулки

Колганова О.В. Наследие Юнеско. С чего 

начинается...Как появился 

Санкт-Петербург?

самостоятельная работа 

для желающих

https://do2.rcokoit.ru Курс Туристические 

прогулки 2 класс

фото или скан выполненных 

работ через портал до2

до 01.05.2020 индивидуальный

2абвг Футбол Васильев С.В. Тактика игры в защите Просмотр видеоролика 

на платформе 

do2rckoit.ru

Платформа do2.rcokoit.ru Внеурочная 

деятельность. Футбол.

24.04. индивидуальный

2ав Эрудит Колганова О.В. Задачи на переливание. самостоятельная работа 

для желающих

https://do2.rcokoit.ru Курс Эрудит 2а, 2в фото или скан выполненных 

работ через портал до2

до 30.04.2020 индивидуальный

Физическая 

культура

Англ. Язык 2В

2В

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/

