
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 г Русский язык Галкина Д. С. Части речи. Имя 

существительное

Самостоятельная 

работа, просмотр 

видеоурока по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=snJeNKrugQI

Учебник Русский язык стр. 74-83.  

Выполнить УСТНО задания упр. 116, 

117,118,120,124125, 127, 130, 131 

Выполни письменно  в тетради  упр.119, 

121, 123, 128.  Запомни правила на  

стр.76. 

фото или скан письменных 

заданий выслать на почту            

dg-27015@mail.ru

Вторник 7.04 до 17:00                 

пятница 10.04 до 17:00

индивидуальный

2 г Литература Галкина Д. С. Знакомство с названием 

раздела. Основные 

нравственные понятия раздела: 

сочувствие, сопереживание.

Самостоятельная 

работа

Учебник Литературное чтение стр.87-95 

Читать, отвечать на вопросы после 

прочтения, выполнить задания по 

собственному выбору.

беседа о прочитанном по окончании периода 

обучения с использованием 

дистанционных технологий

индивидуальный

2 г Математика Галкина Д. С. Сложение и вычитание с 

переходом через десяток.   

Контрольная работа № 6

Самостоятельная 

работа

Учебник стр. 45-48. Письменно в тетради 

с.45-46 № 1,2,3,4,5.                                                       

с. 47-48 № 1,3,4,5,6,7                                         

Рекомендую выполнить работу на стр.    

48-49. Материал для повторения и 

самоконтроля                                                    

Контрольную работу вышлю в среду                

фото или скан письменных 

заданий выслать на почту            

dg-27015@mail.ru                                 

Контрольную работу выслать в 

среду.

Среда 08.04 до 16:00                

Пятница 10.04 до 17:00

индивидуальный

2 г Окружающий 

мир

Галкина Д. С. Весеннее пробуждение 

растений.   Чудесные цветники 

весной.

Самостоятельная 

работа

Учебник стр.74-81 читать, устно ответить 

на вопросы. Просмотр урока  

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

gmgy6xg         

https://www.youtube.com/watch?v=zO9B

DYX8Z9E                                                                                   

беседа о прочитанном 

https://do2.rcokoit.ru/

до 15.04.2020 индивидуальный

2 г Технология Галкина Д. С. Работа с ткаными материалами. 

Шитье. Изделие "Кошелек". 

Работа с ткаными материалами. 

Вышивание. Изделия 

"Тамбурные стежки", 

"Салфетка".

Самостоятельная 

работа

Можно выполнить любое изделие по 

указанным темам.Смотрим по ссылке он-

лайн. 

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

MkDvz08    

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

6nfJ1tE 

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

w3Enbc

готовое изделие фото 

https://do2.rcokoit.ru/

до 17.04.2020 индивидуальный

2 г Музыка Чернова С.Л. Симфоническая сказка. Самостоятельная 

работа

Прослушать и выучить песню "33 

коровы". Минусовка на сайте x-

minus.club

https://do2.rcokoit.ru/ до 17.04.2020 индивидуальный



2 г Физическая 

культура

Васильев С. В. Ведение на месте правой и 

левой рукой. Броски в кольцо. 

Игра «Мяч соседу». 

Самостоятельная 

работа

Учебник Физическая культура 

А.П.Матвеев стр.17-21 читать. Выполнить 

упражнение "планка" в течении 30 

секунд. Выполнить приседания: 

мальчики 15-20 раз, девочки 10-15 раз.

https://do2.rcokoit.ru/ до 15.04.2020 индивидуальный

2 г ИЗО Огородникова М. И. Натюрморт из предметов 

старинного русского быта

Самостоятельная 

работа

Вспомнить особенность старинной 

русской посуды, о которой говорили на 

предыдущем уроке, прочитать урок 

№23. в учебнике, посмотреть в 

интернете репродукции Б.Стожарова. 

Затем выполнить рисунок натюрморта их 

предметов старинного русского быта по 

своему представлению.

Творческая работа. Фото или 

скан на портал 

https://do2.rcokoit.ru/

до 17.04.2020 индивидуальный

2 г Эрудит Галкина Д. С. Олимпиадные задания по 

математике. Комбинаторика.

Самостоятельная 

работа

Рассмотреть виды задач и варианты 

решения 

https://do2.rcokoit.ru/ до 16.04.2020 индивидуальный

2 г Путь к 

грамотности

Галкина Д. С. Пиктография Самостоятельная 

работа

Задания на платоформе "яндекс. 

Учебник"

Результат работы представить в 

яндекс учебнике

до 16.04.2020 индивидуальный

2 г Школа 

вежливости

Галкина Д. С. Общее и особенное для 

мальчиков и девочек

Самостоятельная 

работа

Подумать, что не хватает в отношении 

между мальчиками и девочками в 

нашем классе. Сделать плакат на листе 

а4, правила для мальчиков и для 

девочек 

Творческий проект задания 

https://do2.rcokoit.ru/

до 17.04.2020 индивидуальный


