
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)

2 а Русский язык Хадживалеева 

Е.К.

18.05.2020- 

22.05.2020

 Повторение. 

Обобщение. Главные 

члены предложения. 

Текст.

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс Русский язык 2 А 

класс Хадживалеева 

Е.К

Учебник  "Русский язык" Л.Ф.Климанова. 

Работы выполняются устно 18.05  упр 173  стр 

127;  19.05 упр 174  стр 127, выучить "Узелки 

на память" стр 130-131; 20.05 упр 181  стр 132 

(устно); 21.05 упр 184, 186 стр 135- 136 (устно)  

прочитать слова И.И.Самоварована стр 135-

136; 22.05 упр 1, 2, 3, 4 стр 139 Проверь себя 

(устно).

выполнять работы на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

по мере 

выполнения

индивидуальный

2 а Литературное 

чтение

Хадживалеева 

Е.К.

18.05.2020- 

22.05.2020

 Семейное 

чтение.И.А.Крылов 

"Лебедь,щука и рак", 

С.Михалков "Не стоит 

благодарности", 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии.

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс Литературное 

чтение  2 А класс 

Хадживалеева Е.К

Учебник  "Литературное чтение" 

Л.Ф.Климанова. 19.05 И.А.Крылов 

"Лебедь,щука и рак" стр 150 читать 

выразительно басню; 20.05  С.Михалков "Не 

стоит благодарности" стр 151,читать, отвечать 

на  вопросы; 21.05 -  Маленькие и большие 

секреты страны Литературии стр 152-153 

читать , отвечать на вопросы; 22.05- Прочесть 

и пересказать любое понравившееся 

поизведение. 

выполнять работы на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

по мере 

выполнения

индивидуальный

2 а Математика Хадживалеева 

Е.К.

18.05.2020- 

22.05.2020

Повторение.Задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз.

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс Математика 2 А 

класс Хадживалеева 

Е.К

Учебник  "Математика" Г.В.Дорофеева. 

Работы выполняются устно. 18.05 № 4 ,5 стр 

95; 19.05 № 8, 9 стр 96, 20.05 № 5, 8 стр 97 - 

98; 21.05 № 4, 5.стр 98. 

выполнять работы на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

 по мере 

выполнения

индивидуальный

2 а Окружающий 

мир

Хадживалеева 

Е.К.

18.05 -

22.05.2020

Повторение. Охрана 

природы весной. Лето 

красное.

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс Окружающий 

мир 2А класс 

Хадживалеева Е.К

Учебник А.А.Плешаков "Окружающий мир". 

18.05 - стр 106 - 109 читать, отвечать на 

вопросы, нарисовать представителя "Красной 

книги"; 22.05 - стр 110 -113 читать, отвечать на 

вопросы.

выполнять работы на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

по мере 

выполнения

индивидуальный

2 а Технология Хадживалеева 

Е.К.

22.05.2020  Работа с бумагой и 

картоном.Плетение 

коврика.

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс Технология 2 

класс Хадживалеева 

Е.К.

Учебник "Технология" Н.И.Роговцева 

22.05  стр 54 -55 ( фото вышлю)

выполнять работы на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

по мере 

выполнения

индивидуальный

2 а Музыка Чернова С.Л. 21.май Урок-обобщения 

"Волшебный мир 

музыки"

Самостоятельная 

работа, просмотр 

материалов на 

платформе 

do2.rcokoit.ru

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru Выполнение работы в 

удобном формате

22.май На основе 

прохождения теста

ЗАДАНИЯ для 2 А класса на период обучения с использованием дистанционных образовательных технологий с 18.05 по 22.05.2020



2 а Физическая 

культура

Васильев С.В. 18.05 - 

22.05.2020

Повторение и 

обобщение 

пройденного.

Самостоятельная 

работа

платформа https://do2.rcokoit.ru "Опрос на платформе

https://do2.rcokoit.ru"

22.май индивидуальный

2 а ИЗО Огородникова 

М. И.

21.05.2020 Повторение Просмотр фильма  на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru , 

ликвидация долгов

Задание на платформе https:// do2rcokoit.ru через платформу 

https://do2.rcokoit.ru 

до 22.05. индивидуальный

2 а Английский 

язык

Иванова М.И. 19.05, 22.05 Повторение самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru (тема Повторение ), 

учебник. Выполнить задания на портале: игры 

на повторение пройденного за год

По желанию: написать 

учителю сообщение на 

https://do2.rcokoit.ru , 

какие новые слова 

узнали из игр на 

повторение

22.05 до 15.00 индивидуальный

2 а Английский 

язык

Цыпленкова 

А.И.

19.05, 22.05 Повторение https://do2.rcokoit.ru 1) стр. 107 прослушать, прочитать 

2) стр.108 №2,3-УСТНО 

3) Рекомендовано ПИСЬМЕННО стр. 114-115 

любые 2 упражнения

Рекомендовано 

выполнить задание на 

повторение на портале

22.05 до 16.00 индивидуальный

Плавание Беляев М.Э. 18.05 - 

22.05.2020

Повторение и 

обобщение 

пройденного.

Самостоятельная 

работа

Ликвидация задолженностей Выполненные задания 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

22.май текущий контроль на 

основе приходящих 

на сайт ответов

Эрудит Колганова 

О.В.

20.май Нестандартные задачи Самостоятельная 

работа

https://do2.rcokoit.ru/ курс Эрудит 2а, 2б класс самоконтроль выполнение 

заданий через 

портал

индивидуальный

Изостудия Огородникова 

М.И.

20.05.2020 Композиция "Рыбалка" самостоятельная, 

творческая работа на 

портале do2.rcokoit 

курс: Изостудия 2 

класс

Задание на портале https//do2.rcokoit.ru 

Выполнить рисунок на тему "Рыбалка"

Через портал do2.rcokoit до 22 мая индивидуальный

Туристические 

прогулки

Колганова 

О.В.

18.05-22.05 Невские крепости. 

Кронштадт.

Самостоятельная 

работа

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

прогулки 2 класс"

самоконтроль выполнение 

заданий через 

портал

индивидуальный

Квиллинг Кизей И.В. 18.май Итоговое занятие Самостоятельная 

работа

Коллективные работы с использованием 

техники квиллинга. Выполнить фрагмент 

проекта (цветок или насекомое)

Фотооотчет на портале 

https://do2.rcokoit.ru/ 

до 22.05 индивидуальный

Изонить Кизей И.В. 22.май Итоговое занятие Самостоятельная 

работа

Изготовление сюжетной композиции «Летняя 

поляна»

Фотооотчет на портале 

do2.rcokoit.ru/ 

до 22.05 индивидуальный

Хореографичес-

кая азбука

Науменко А.А. 18.05-22.05 Комплексные 

упражнения

самостоятельная 

работа по видеоуроку 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

Курс "Хореографическая азбука" Фото или видеоотчет Выполнение 

заданий через 

портал

индивидуальный

https://do2.rcokoit.ru/

