
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)

18.05., 

19.05., 

20.05.

Повторение и обобщение. Связь слов в 

предложении. Текст. Типы текста.

http://do2.rcokoit.ru 18.05.Учебник: упр. 172,173, 175, 176  - устно; стр. 126, 128  

- знать правила; упр. 177 - рекомендовано сделать 

письменно. Просмотреть видеоурок на портале.                 

19.05.Учебник: стр. 130 - "узелки на память" знать. 

Посмотреть видеоурок на портале. Упр. 179 - 

рекомендовано сделать письменно. 

20.05. Учебник: упр. 180, 182, 183 - устно; стр. 131 "узелки 

на память" знать; упр. 181 - рекомендовано сделать 

письменно.

21.05., 

22.05.

Повторение и обобщение. Проверочная 

работа по разделу «Предложение. Текст». 

Итоговый диктант за год. Работа над 

ошибками.

http://do2.rcokoit.ru 21.05. Учебник: стр. 135, 136 - знать правила. Упр. 184, 186 

- устно. Посмотреть видеоурок на портале. Стр. 139 

"Проверь себя" - рекомендовано сделать письменно. 

22.05. Учебник: упр. 188 - рекомендовано сделать 

письменно.

18.05., 

19.05.

Повторение и обобщение. Работа со 

словом. Дискуссия на тему: «Что значит 

поступать по совести». В.Осеева «Три 

товарища». И.Пивоварова «Сочинение». 

Составление рассказа «Как я помогаю 

маме». 

http://do2.rcokoit.ru 18.05. Учебник: стр. 134-137 читать. Устно ответить на 

вопросы в рубрике "Вопросы и задания".                    

19.05. Учебник: стр. 140-142 читать. Устно ответить на 

вопросы из рубрики "Вопросы и задания". Рекомендовано 

сделать план пересказа.

20.05., 

21.05.

Повторение и обобщение. Мы идём в 

библиотеку. Рассказы Н.Носова. 

«Фантазёры».  Чтение по ролям. 

Самостоятельное чтение. Н.Носов 

«Затейники». Подбор заголовка. 

Семейное чтение. И. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак». Смысл басни. Наш театр. 

С.Михалков «Не стоит благодарности». 

Обобщение по разделу «Жизнь дана на 

добрые дела». Контрольная работа. 

Итоговый урок. 

http://do2.rcokoit.ru 20.05.Учебник стр. 143-149 читать. Устно ответить на 

вопросы из рубрики "Вопросы и задания".                                  

21.05. Учебник: стр. 150-151 читать. Устно ответить на 

вопросы из рубрики "Вопросы и задания. Стр. 152-153 

повторение, устное обсуждение вопросов по разделу.

 19.05, 

20.05.

Повторение и обобщение. Повторение и 

самоконтроль. Контрольная работа № 8.

http://do2.rcokoit.ru 19.05.Учебник: стр. 103 № 1,2,3 - устно; № 4,5 - 

рекомендовано сделать письменно.                

20.05.Учебник: стр. 103-104 № 7,8,9 - устно; № 6, 10 - 

рекомендовано сделать письменно.

 21.05., 

22.05.

Повторение и обобщение. Анализ 

контрольной работы. Повторение и 

самоконтроль. Обобщающий урок "По 

океану математики".

http://do2.rcokoit.ru 21.05.Учебник: стр. 104-105 № 12,14 - устно; № 13, 15 - 

рекомендуетя сделать письменно.           

22.05.Учебник: стр. 105 № 17,18 - устно; № 16, 21 - 

рекомендуется сделать письменно.

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

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/


Окружающий 

мир

Сухова Т. В. 19.05., 

21.05.

Повторение и обобщение пройденного. 

Летние праздники и труд. Экскурсия в 

парк. Итоговый урок.

http://do2.rcokoit.ru Учебник: стр. 114-117 читать. Устно ответить на вопросы 

из рубрики "Проверим себя". Стр. 118 читать, выполнить 

одну из рекомендаций, которые предлагаются в тексте.

 
Технология Сухова Т. В. 18.05. Повторение и обобщение. Работа с 

фольгой. Изделие "Флюгер". Работа с 

бумагой и картоном. Изделие "Книжка-

ширма". Практическая работа: "Ищем 

информацию в Интернете".

http://do2.rcokoit.ru 18.05. Учебник стр. 84 рекомендовано выполнить изделие 

"Флюгер" или выполнить изделие "Книжка-ширма" стр. 86-

88, одно на выбор. Стр. 90-93 читать.

Музыка Чернова С.Л. 20.05. Урок-обобщения "Я и музыка" Самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru

Задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Выполнение работы в 

удобном формате

до 22.05. индивидуальный

Гулякин С.А. 18.05.-

22.05

Повторение и обобщение пройденного. Самостоятельная 

работа

Задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Опрос на платформе

https://do2.rcokoit.ru

22.05. индивидуальный

Беляев М.Э. 18.05.-

22.05

Повторение. Обобщение материала Самостоятельная 

работа

Ликвидация задолженностей Выполненные задания на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

22.05. индивидуальный

ИЗО Огородникова 

М. И.

20.05. Повторение Просмотр фильма на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru , 

ликвидация долгов

платформа https://do2.rcokoit.ru через платформу 

https://do2.rcokoit.ru

до 22.05 индивидуальный

Иванова М.И. 18.05, 

22.05

Городская и деревенская мышки. 

Повторение

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru (темы The Town Mouse and the Country 

Mouse, Повторение ), учебник. Задания на сайте ссылаются 

на текст учебника (с.94-95 (c.36-37) читать, с.112-113 (с.54-

55) читать), по желанию: игры на повторение на портале

По желанию: отправить 

на проверку через портал 

https://do2.rcokoit.ru: 1) 

аудиозапись чтения 

одного из двух эпизодов 

с.94-95 (c.36-37) или 

с.112-113 (с.54-55)

18.05 до 15.00 индивидуальный

Кузнецова Л.Г. 18.05, 

22.05

Самоконтроль. самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

стр 114- 115 (56-57) упр 1,2,3,4.стр 118 упр 1, стр 109 упр 5 Выполненные задания 

отправить на портал до2

18.05. индивидуальный

Изостудия Огородникова 

М.И.

20.05. 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 

https://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

2 б

Физическая 

культура

2 б

2 б Иностранный 

язык 

2 б

2 б

2 б

http://do2.rcokoit.ru/

