
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)

12.05., 

13.05.

Повторение и обобщение.Предлог. 

Контрольный диктант по теме "Части речи" 

с грамматическим заданием. Работа над 

ошибками.

http://do2.rcokoit.ru 12.05. Учебник: упр. 161, 162, 165 - УСТНО, стр. 

116,118 - ПРАВИЛА; упр. 163  

РЕКОМЕНДОВАНО СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО. 

Посмотреть видеоурок на портале.                                                           

13.05. Учебник: упр. 164 РЕКОМЕНДОВАНО 

СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО , выделить приставки, 

обвести предлоги, в 3-м предложении над 

словами указать часть речи.

14.05., 

15.05.

Повторение и обобщение.Предложение. 

Главные члены предложения.

http://do2.rcokoit.ru 14.05.Посмотреть видеоурок. Упр. 167, 168 - 

УСТНО. Стр. 122, 123 - ЗНАТЬ правила. 

15.05. Посмотреть видеоурок. Стр. 124- ЗНАТЬ 

правила;  упр. 169, 170 - УСТНО; упр. 171 

РЕКОМЕНДОВАНО СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО.

Выполнить итоговый тест на 

портале http://do2.rcokoit.ru

до 16.00 15.05 индивидуальный, 

тест

12.05., 

13.05.

Повторение и обобщение.Л.Яхнин «Пятое 

время года», «Силачи». Заголовок. В.Осеева 

«Просто старушка».  Смысл заголовка. Кого 

можно назвать сильным человеком. Э.Шим 

«Не смей!». 

http://do2.rcokoit.ru 12.05.Учебник: стр. 124-126 читать, УСТНО 

ответить на вопросы в рубрике "Вопросы и 

задания".  

13.05. Учебник: стр. 127-129 читать, УСТНО 

ответить на вопросы в рубрике "Вопросы и 

задания".

Устно проработать вопросы к 

произведениям.

14.05. Повторение и обобщение.А.Гайдар 

«Совесть».  Е.Григорьева «Во мне сидят два 

голоса…». Соотнесение содержания 

рассказа, стихотворения с пословицей.

http://do2.rcokoit.ru 14.05. Учебник: стр. 130-133 читать, УСТНО 

ответить на вопросы в рубрике "Вопросы и 

задания".Рекомендовано составить письменно 5 

предложений со словом совесть на стр. 133.

Устно проработать вопросы к 

произведениям.

12.05. Повторение и обобщение. Час. Минута. http://do2.rcokoit.ru 12.05. Учебник: стр. 90 № 1,2 - устно.

13.05., 

14.05., 

15.05.

Повторение и обобщение.Задачи на 

увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз.

http://do2.rcokoit.ru 13.05. Учебник: стр. 92 № 1,2,3,4 - устно; 

посмотреть видеоурок; стр. 93 № 1, стр. 94 № 8 - 

РЕКОМЕНДОВАНО СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО.                                       

14.05. Учебник: стр. 95 № 2, 4 - устно.                    

15.05. Учебник: стр. 96 № 1,2 - устно, № 9 

РЕКОМЕНДОВАНО СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО. 

Выполнить итоговый тест на 

портале http://do2.rcokoit.ru

до 16.00 15.05. индивидуальный, 

тест

2 б Технология Сухова Т. В.   -   - http://do2.rcokoit.ru   -    -    -

2 б Музыка Чернова С.Л. 13.05. Всё в движении. Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Ответить на вопросы на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Выполнить тест на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

15.05. На основе 

прохождения теста

2 б Математика Сухова Т. В. 

2 б Русский язык Сухова Т. В.

2 б Литературное 

чтение

Сухова Т. В. 

http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/


Гулякин С.А. 12.05-

15.05

Спринтерский бег Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit.

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

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

Беляев М.Э. 12.05-

15.05

Ноги кроль на груди с работой одной рукой 

без доски

Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit.

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

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

2 б ИЗО Огородникова 

М. И.

13.05. Цветут цветы в орнаментах народов мира. 

Элементы растительного орнамента

Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

РЕКОМЕНДОВАНО.Повтори по одному элементу 

орнамента из Египта, Греции, Индии и Китая 

(примеры есть на платформе https://do2.rcokoit.ru).

Отправить фото или скан 

рисунка на платформу 

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 17:00 индивидуальный

2 б Иностранный 

язык 

Иванова М.И. 15.05. Времена года самостоятельная работа 

с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru (тема 15 Magic Island!), 

учебник. Задания на сайте ссылаются на текст 

учебника (с.106 (с.48) №1 прочитать слова, с.106 

(с.48) №2 спеть песню, с.107 (с.49) №3 прочитать, 

с.108 (с.50) №1 устно, с.108 (с.50) №2,3 устно, 

с.109 (с.51) спеть песню, с.114-115 (с.56-57) №1-4 

письм. + тест на do2.rcokoit.ru

Оцениваемые задания должны 

быть переданы на проверку 

через портал 

https://do2.rcokoit.ru 

1) письм.работа №1-4 с.114-115 

(с.56-57) 

2) тест на повторение темы (на 

портале https://do2.rcokoit.ru)

15.05 до 15.00 индивидуальный

2 б Иностранный 

язык 

Кузнецова 

Л.Г.

15.05. Времена года самостоятельная работа 

с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

задание на портале ДО2 ( по учебнику) стр. 106-

107 упр 1, 2, 3 стр 108 упр 2,3( письменно), стр 

108 упр 1 ( письменно), стр 105 упр 3. 

Обязательно прослушать и проговорить устно все 

упражнения, читать тексты (диалоги, песни)

Выполненные задания прислать 

через портал 

https://do2.rcokoit.ru 

15.05. индивидуальный

2 б Физическая 

культура


