
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.  «Глагол»

Новая тема:

«Имя прилагательное»

самостоятельная работа с 

учебником и на портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

русский язык 2г

Учебник Русский язык                

1) 27.04 Стр. 101-102

• Стр. 101 запомнить правило в рубрике «Узелки на память»

• УСТНО № 167, 168, 169

• ПИСЬМЕННО выполнить задания из карточки на портале

2) 28.04  Стр. 103-105

• Просмотр инфоурока

https://www.youtube.com/watch?v=OeAjHeK3KFc

• Стр. 103 – прочитать слова Профессора Самоварова

• УСТНО № 170, 171, 172, 173

• ПИСЬМЕННО № 174

3) 29.04 Стр. 106-108

• УСТНО № 175, 176, 177

• ПИСЬМЕННО № 178, 179

4) 30.04 Стр. 109-111

• УСТНО № 181, 182, 183, 184.  

• ПИСЬМЕННО № 185

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Время сдачи работ 

указано на портале.

Последний день-

четверг 30.04 до 17:00

индивидуальный

2 г Литература Галкина Д. С. Обобщение по разделу:

 «С животными жить 

интересно». 

Знакомство с разделом: 

«Жизнь дана на добрые 

дела»

самостоятельная работа с 

учебником и на портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

литература 2г

Учебник Литературное чтение  

1) 27.04 Стр. 122-124

• Обобщение по разделу: «С животными жить интересно». УСТНО 

на стр. 122-124 № 1, 3, 4, 5, 6, ПАМЯТКА стр. 123, № 8, 11

• ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА на портале

2) 28.04  Стр. 125-127

• Стр. 125, прочитать название раздела, разобрать понятия: 

трудолюбие, взаимопомощь, честность, вежливость», прочитать 

разговора Профессора Самоварова, Вани и Ани

• Стр. 127, прочитать произведение С. Баруздина «Стихи о 

человеке и его делах», устно ответить на вопросы и задания на 

стр. 127

• Подготовить выразительное чтение стихотворения «Стихи о 

человеке и его делах» Ответ (ВИДЕО или АУДИО) предоставить на 

портале.

3) 30.04  стр. 116-117, прочитай произведение Н. Снегирёва «Куда 

улетают птицы на зиму?», устно выполни задание № 3 на стр. 117. 

4) 24.04  Стр. 128-130

• Стр. 128-129, прочитать рассказы «Пятое время года», «Силачи» 

Л. Яхнин, УСТНО ответить на вопросы и задания после каждого 

рассказа. 

• Стр. 130, прочитать рассказ «Просто старушка» В. Осеева, УСТНО 

ответить на вопросы и задания № 1, 2, ПИСЬМЕННО №3

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Проверочную работу 

сдать 27.04 до 17:00

Время сдачи работ 

указано на портале.

Последний день-

четверг 30.04 до 17:00

индивидуальный



2 г Математика Галкина Д. С. Прямоугольник. 

Квадрат 

Периметр 

многоугольника

самостоятельная работа с 

учебником и на портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

математика 2г

Учебник Математика 

1) 27.04

Стр. 62-63

• Запомнить определения (прямоугольник, квадрат) на стр. 62 (на 

жёлтом фоне)

• УСТНО стр. 62 № 1, 2

• ПИСЬМЕННО стр. 63 № 5, 6, 7.

2) 28.04

Стр. 63-64

• УСТНО стр. 63-64 № 1, 2, 3

• ПИСЬМЕННО стр. 64 № 4, 7. 

3) 29.04

Стр. 65-66

• Просмотр инфоурока

https://www.youtube.com/watch?v=W7wMtTy6FPg

• Запомнить определение (периметр) на стр. 65 (на желтом фоне)

• УСТНО стр. 65 № 1, 2, 3.

• ПИСЬМЕННО стр. 65-66 № 4, 6, 7. 

4) 30.04

 Стр. 66 (задания под голубой чертой)

• УСТНО стр. 66 № 5, 6

• ПИСЬМЕННО стр. 66 № 1, 2, 3, 4.

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru 

Время сдачи работ 

указано на портале.

Последний день-

четверг 30.04 до 17:00

индивидуальный

2 г Окружающий 

мир

Галкина Д. С. «Старинные весенние 

праздники» 

самостоятельная работа с 

учебником и на портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

окружающий мир 2г

Учебник Окружающий мир

1) 28.04 

Стр. 98-101

• Просмотр инфоурока 

• https://www.youtube.com/watch?v=KyzHm9a0za8

• 

• УСТНО ответить на вопросы рубрики «Проверь себя!» стр. 101. 

• ПИСЬМЕННО выполнить задание на портале.

  

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Время сдачи работ 

указано на портале.

Последний день-

Последний день-

четверг 30.04 до 17:00

индивидуальный

2 г Технология Галкина Д. С. Изделие 

"Ветреная мельница". 

Изделие "Флюгер". 

Изделие "Птица 

счастья» 

самостоятельная работа на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

технология 2г

27.04

• Прочитать учебник на стр. 105-114

• Познакомиться с новым разделом «Человек и воздух» 

• Просмотр инфоурока ("Ветреная мельница" - Работа с бумагой. 

Моделирование.)

https://www.youtube.com/watch?v=V3q8pYvWeac

• Просмотр инфоурока ("Флюгер" - Работа с фольгой)

https://www.youtube.com/watch?v=sVPOWH1NO1Q

• Просмотр инфоурока ("Птица счастья» - Работа с бумагой. 

Оригами) 

https://www.youtube.com/watch?v=vrQ1EQG3kUI

• Выполнить задание на портале - сделать любое из 

предложенных изделий.

фото или скан изделия 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru 

четверг 30.04 до 17:00 индивидуальный

2 г Музыка Чернова С.Л. Урок выпадает на 

праздничные дни

Рекомендовано завершить предыдущие задания



2 г Физич. культура Васильев С. В. 

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 г Плавание Беляев М.Э.

27.04-30.04

Ноги кроль на груди с 

работой одной рукой с 

доской

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

https://do2.rcokoit.ru

30.апр индивидуальный

2 г 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 г Иностранный 

язык

Иванова М.И.   

29.04, 30.04

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 г Иностранный 

язык

Кузнецова Л.Г.  

29.04, 30.04

Мои каникулы самостоятельная работа с 

учебником и на портале 

https://do2.rcokoit.ru

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 (устно)

 Перевести на английский язык предложения: 

(письменно)

    а) Сегодня солнечно. б) Идет дождь.

     в) Жарко. г) Я надеваю куртку.

     д) Жарко. Сними пальто.

Оцениваемые задания 

должны быть переданы 

на проверку через портал 

https://do2.rcokoit.ru

30.апр индивидуальный

2 г Эрудит 

28.04

Галкина Д. С. Нестандартные задачи 

(с лишними и 

недостающими 

данными)

самостоятельная работа на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

эрудит 2г

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

Карточки с текстовыми задачами.

 через портал do2 

rcokoit.ru

до 01.05.2020 индивидуальный

2 г Путь к 

грамотности

29.04

Галкина Д. С. Самая молодая буква 

современного русского 

языка

самостоятельная работа на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

путь к грамотности 2 г

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

Карточки с заданиями.

через портал do2 

rcokoit.ru

до 01.05.2020 индивидуальный



2 г Школа 

вежливости

30.04

Галкина Д. С. Подарок коллективу творческая работа на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

школа вежливости 2г

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

Изготовить подарок своими руками одноклассникам на 

окончание 2 класса.

через портал do2 

rcokoit.ru

до 01.05.2020 индивидуальный

2 г Туристические 

прогулки              

27.04-01.05

Колганова О.В. Рождение Санкт-

Петербурга

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

2 г 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

2 г Квиллинг Кизей И.В.  

28.04.2020

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

2 г  ГПД                        

27.04-30.04

Буканова Т.А. Подвижные игры. 

Правила поведения. 

Общеразвивающие 

задания.

Самостоятельная работа. 

Просмотр материалов на 

платформе do2rcokoit.ru

Рекомендовано: 1. Предлагаю выполнить веселую разминку 

"Капитан Краб. Разминка" 2. Прослушать и спеть детскую песенку 

о дружбе вместе с детским хором "Великан". 3. Выполнить 

рисунок на тему "Моя будущая профессия" 4. Посмотреть 

мультфильм о личной гигиене "Теремок ТВ. Аркадий Паровозов 

спешит на помощь"

Ответы на платформе 

do2rcoroit.ru

30.04.2020 индивидуальный


