
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. Контрольная работа 

по теме: «Имя сущ-

ое»

Новая тема:

«Глагол»

Самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс русский зык 2г

Учебник Русский язык                

1) 20.04

Контрольная работа с грамматическим заданием. Работа будет 

на портале, выслано фото работы родителям на почту или в 

WhatsApp. Работа состоит из двух частей: 

1. диктант (первый раз родители читают, второй раз родители 

читают, дети записывают под диктовку), 

2. Грамматическое задание. Готовую работу высылаем на 

портал. 

2) 21.04

 Работа над ошибками. Вышлю проверенные контрольные 

работы, необходимо сделать работу над ошибками. 

3) 22.04 

Просмотреть инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=dr6lmLdNIrY

стр. 95-96 УСТНО № 153, 154, 155, 156, ПИСЬМЕННО № 

157. Запомни правило на стр. 95!

4) 23.04

стр. 97-98 УСТНО № 158, 161, 162, ПИСЬМЕННО № 159. 

Запомни обращение Проф. Самоварова на стр.97!

5) 24.04

стр. 99-100 УСТНО № 163, 164, 166, ПИСЬМЕННО № 165. 

Запомни правило на стр.99!

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Контрольную работу 

сдать 20.04 до 17:00

Время сдачи работ 

указано на портале.

Последний день-

пятница 24.04 до 

17:00

индивидуальный



2 г Литература Галкина Д. С. «С животными жить 

интересно».

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс литература 2г

Учебник Литературное чтение  

1) 20.04

стр.104-108, прочитай произведение В. Берестова «С 

фотоаппаратом», ответь письменно на вопрос № 1 стр. 105, 

прочитай стихотворение А. Барто «Думают ли звери?», 

рассмотри репродукцию картины на стр. 107 и устно выполни 

задание. По желанию на стр. 108 прочитай любое 

произведение.

2) 21.04

стр. 109-115 прочитай произведения В. Бианки «Хитрый лис и 

умная уточка», Н. Сладков «Весенний звон», «Сосулькина 

вода», «Лисица и ёж», В. Сухомлинский «Почему плачет 

синичка?», ответь устно на вопросы после каждого 

произведения.

Выучи любое произведение наизусть. Ответ (ВИДЕО) 

предоставь на портале или в WhatsApp  

3) 23.04 

стр. 116-117, прочитай произведение Н. Снегирёва «Куда 

улетают птицы на зиму?», устно выполни задание № 3 на стр. 

117. 

4) 24.04

стр. 118-120, прочитай сказку В. Бианки «Лесной колобок – 

колючий бок», на стр. 118 ответь устно на вопрос «Что общего 

между сказкой В. Бианки и народной сказкой «Колобок» и чем 

они различаются?

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Время сдачи работ 

указано на портале.

Последний день-

пятница 24.04 до 

17:00

индивидуальный

2 г Математика Галкина Д. С. Закрепление.

«Взаимно обратные 

задачи», «Рисуем 

диаграммы», «Прямой 

угол»   

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс математика 2г

Учебник Математика 

1) 20.04

стр.56, выполни ПИСЬМЕННО № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2) 21.04

Просмотр урока 

https://www.youtube.com/watch?v=fD5s7ZA0ttk

стр. 57-58. Правило на стр. 57. Выполни УСТНО № 1, 5, 6. 

ПИСЬМЕННО № 3, 4 

3) 22.04

стр. 59-60, рассмотри объяснение в голубой рамочке. Выполни 

УСТНО № 3, 4. ПИСЬМЕННО № 1, 5. 

4) 23.04

 стр. 60-61, выполни практическую работу на стр. 60 в голубой 

рамочке. УСТНО № 1, 2. ПИСЬМЕННО № 4,5,6

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru 

Время сдачи работ 

указано на портале.

Последний день-

пятница 24.04 до 

17:00

индивидуальный



2 г Окружающий 

мир

Галкина Д. С. «Невидимые нити в 

весеннем лесу» 

«Весенний труд» 

Самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс окружающий мир 

2г

Учебник Окружающий мир

1) 21.04 

Просмотр инфоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=zVoLaX4VFSc

Прочитай стр. 90-93, ответь устно на вопросы рубрики 

«Проверь себя!» стр. 93. 

ПИСЬМЕННО выполнить задание (фото задания будет на 

портале, выслано фото родителям на почту или в WhatsApp) 

Выполненное задание высылаем на портал. 

2) 24.04

Просмотр инфоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=6bNM4olR-Hg

Прочитай стр. 94-97, ответь устно на вопросы рубрики 

«Проверь себя!» стр. 97.

 ПИСЬМЕННО выполнить задание (фото задания будет на 

портале, выслано фото родителям на почту или в WhatsApp) 

Выполненное задание высылаем на портал. 

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Время сдачи работ 

указано на портале.

Последний день-

пятница 24.04 до 

17:00

индивидуальный

2 г Технология Галкина Д. С. Работа с бумагой и 

волокнистыми 

материалами. 

Изделие «Русалка»

Самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс технология 2г

20.04

Просмотр инфоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ0tja61UjY

Шаблон деталей русалки можно найти в интернете, будет 

загружено на портале, выслано фото родителям на почту или в 

WhatsApp) готовое изделие высылаем на портал

фото или скан 

изделия выслать на 

портал do2.rcokoit.ru 

пятница 24.04 до 

17:00

индивидуальный

2 г Музыка Чернова С.Л.

24.04

Могут ли иссякнуть 

мелодии?

Платформа 

do2.rcokoit.ru Курс 

Музыка 2 класс 

Чернова С.Л.

Выполнить задание на платформе https://do2.rcokoit.ru Платформа 

https://do2.rcokoit.ru 

(рекомендовано 

прислать аудио запись 

песни, для тех, кто 

ещё этого не сделал)

 24.04.20 индивидуальный

2 г Физич. 

культура

Васильев С. В. 

20.04-24.04

Бег по пересечённой 

местности, пре-

одоление препятствий

Самостоятельная 

работа

Курс физическая культура https://do2.rcokoit.ru Курс физическая 

культура 

https://do2.rcokoit.ru

 24.04.20 индивидульаный

2 г Плавание Беляев М.Э.

21.04

Ноги кроль на груди с 

работой одной рукой 

с доской

 Самостоятельная 

работа

Выполнить задание на платформе do2.rcokoit.ru Выполнить тест на 

платформе 

do2.rcokoit.ru

 24.04.20 текущий контроль на 

основе приходящих на 

сайт ответов

2 г ИЗО Огородникова 

М. И

22.04

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.

22.04, 23.04

Мои каникулы Самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

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 

https://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

Кузнецова Л.Г. 

22.04,23.04

Мои игрушки Самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

на платформе https://do2.rcokoit.ru на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

 24.04.20 индивидуальный

2 г Эрудит 

21.04

Галкина Д. С. Олимпиадные 

задания по 

математике. Задачи 

на взвешивания.

Самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс эрудит 2г

Задание на портале https://do2.rcokoit.ru

С переходом на Яндекс. учебник

 через портал do2 

rcokoit.ru

Пятница 24.04 до 

17:00

индивидуальный

2 г Путь к 

грамотности

22.04

Галкина Д. С. Древнерусский 

алфавит

Самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс путь к 

грамотности 2 г

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

rcokoit.ru

Пятница 24.04 до 

17:00

индивидуальный

2 г Школа 

вежливости

23.04

Галкина Д. С. Путешествие по 

весеннему лесу

Самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс школа 

вежливости 2г

Задание на портале https://do2.rcokoit.ru

Изготовь изделие «сувениры-ландыши». Всё необходимое для 

изготовления сувенира: газета или клеёнка, лоток с клеем, 

кисточки, детали ландыша из зелёного картона, салфетки для 

изготовления цветков, лоток с крупой для посыпки. 

через портал do2 

rcokoit.ru

Пятница 24.04 до 

17:00

индивидуальный

2 г Сказкотерапия 

20.04.2020-

27.04.2020

Середина А.В. Эмоции Самостоятельная 

работа   

do2.rcokoit.ru (курс СКАЗКОТЕРАПИЯ) Нарисовать рисунок 

или описать вкратце 

свои эмоции и 

чувства от просмотра 

мультфильма Гадкий 

утенок

20.04.2020-

27.04.2020

индивидуальный

2 г Туристические 

прогулки

20.04-24.04

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

Иностранный 

язык

2 г



2 г Футбол Васильев С.В. Тактика игры в 

защите

Просмотр 

видеоролика на 

платформе do2rckoit.ru

Платформа do2.rcokoit.ru Внеурочная деятельность. Футбол. 24.04. индивидуальный

2 г Хореографиче-

ская азбука

23.04.2020

Науменко А.А. Стретчинг. 

Укрепление спины

Самостоятельная 

работа

видео 20.04   https://vk.com/proart_yuntolovo фото или видеоотчет до 30.04.2020 индивидуальный

2 г  ГПД   

20.04-24.04.20

Буканова Т.А. Подвижные игры, 

обшеразвивающие 

задания, правила 

поведения

Самостоятельная 

работа, работа 

совместно с 

родителями

1. Подвижная игра "Тише едешь- дальше будешь", вспомни 

правила и проведи игру дома, ограничив скорость 

передвижения. 2. Посмотри мультфильм "Санкт -Петербург 

Смешарики.Наследники" и составь рубусы на тему "Санкт-

Петербург" 3. Обсуди с родителями, что такое тормозной путь 

автомобиля и почему важно не забывать об зтом, когда 

переходишь дорогу.

Текст, фото или видео 

на платформе 

СПбЦОКОиИТ

24.04.2020 текущий контроль на 

основе ответов на 

вопросы


