
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.

Закрепление

Контрольный диктант по 

теме «Части речи» с 

грам. заданием

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс русский зык 2г

Учебник Русский язык 

1) 12.05   

Стр. 112-114

• Стр. 114 запомнить правило в рубрике «Узелки на память»

• УСТНО № 186, 188

• ПИСЬМЕННО № 187

2) 13.05  

 Стр. 115-119

• Просмотр инфоурока

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

• Стр. 116 – прочитать слова Профессора Самоварова

• Стр. 117 – диалог Ани и Вани

• УСТНО № 189, 191, 194, 195.

• ПИСЬМЕННО стр. 118 № 196, стр. 119 № 198

3) 14.05 

 Стр. 120-123

• Стр. 120 – прочитать слова Профессора Самоварова.

• Стр. 122 запомнить правило в рубрике «Узелки на память»

• Стр. 123 «Говорите правильно»

• УСТНО № 199, 200

• ПИСЬМЕННО стр. 122 № 202

4) 15.05

Стр. 124 устно ответь на вопросы «Проверь себя»

Контрольный диктант по теме «Части речи» с грам. заданием (на 

портале)

фото или скан письменных 

заданий выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Время сдачи 

работ указано на 

портале.

Последний день-

Пятница 15.05 до 

17:00

Контрольную 

работу сдать 

15.05 до 17.00!!

индивидуальный

2 г Литература Галкина Д. С.
 «Жизнь дана на добрые 

дела»

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс литература 2г

Учебник Литературное чтение  

1) 12.05

Стр. 134-135

Прочитать произведение «Не смей» Э. Шим

• Подготовить пересказ произведения. Ответ (ВИДЕО или АУДИО) 

предоставить на портале.

2) 14.05

Стр. 136-139

• Стр. 136, прочитать произведение Е. Григорьевой «Во мне сидят 

два голоса…», устно ответить на вопросы и задания на стр. 136

• Стр. 137-138, прочитать произведение А. Гайдара «Совесть», 

УСТНО ответить на вопросы и задания на стр. 138 № 1, 2, 4, 

ПИСЬМЕННО № 3 (Объяснить смысл пословиц)

3) 15.05 

Стр. 126

• Стр. 126, прочитать произведение В. Осеевой «Три товарища», 

ПИСЬМЕННО выполнить задание № 1 на стр.126.

фото или скан письменных 

заданий выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Время сдачи 

работ указано на 

портале.

Последний день-

Пятница 15.05 до 

17:00

индивидуальный



2 г Математика Галкина Д. С.

Закрепление 

Контрольная работа № 7

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс математика 2г

Учебник Математика 

1) 12.05

Контрольная работа № 7 (на портале)

2) 13.05

Стр. 71-72

• Просмотр видео (объяснение)

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

• Стр. 71 запомнить правило на желтом фоне (№3)

• УСТНО № 1, 2, 5, 7, 8

• ПИСЬМЕННО № 3, 4, 6. 

3) 14.05

Стр. 72-73

• Стр. 72 запомнить правило на желтом фоне (№1)

• УСТНО № 2, 3.

• ПИСЬМЕННО № 1, 5. 

фото или скан письменных 

заданий выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Контр. Раб. сдать 

12.05 до 17.00!!

Время сдачи 

работ указано на 

портале.

Последний день-

Пятница15.05 до 

17:00

индивидуальный

2 г Окружающий мир Галкина Д. С.

«Будь здоров!» «Охрана 

природы весной»

«Лето красное»

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс окружающий мир 

2г

Учебник Окружающий мир

1) 12.05 

Стр. 102-109

• Прочитать стр. 102-105, УСТНО ответить на вопросы рубрики 

«Проверь себя!» стр. 105

• Просмотр инфоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=zuXhlfXoto0 

прочитать стр. 106-109, УСТНО ответить на вопросы рубрики 

«Проверь себя!» стр. 109. 

• ПИСЬМЕННО выполнить задание на портале.

2) 15.05

Стр. 110-113

• Просмотр инфоурока 

• https://www.youtube.com/watch?v=eqio7BQ-DtA прочитать стр. 

110-113, УСТНО ответить на вопросы рубрики «Проверь себя!» стр. 

113. 

• 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-

Пятница 15.05 до 

17:00

индивидуальный

2 г Технология Галкина Д. С.
Урок выпадает на 

праздничные дни
Рекомендовано завершить предыдущие задания индивидуальный

2 г
Музыка                         

15.05
Чернова С.Л. 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 до 17.00

На основе 

прохождения теста

2 г
Физич. Культура    

12.05-15.05
Васильев С. В. 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

2 г
Плавание  

12.05-15.05
Беляев М.Э.

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 г
ИЗО 

13.05
Огородникова М. И

Цветут цветы в 

орнаментах народов 

мира. Элементы 

растительного 

орнамента

Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

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

Отправить фото или скан 

рисунка на платформу 

https://do2.rcokoit.ru

15.05 

До 17:00 Индивидуальный

2 г
Иностранный язык 

13.05, 14.05
Иванова М.И.   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)

14.05 до 15.00 индивидуальный

2 г
Иностранный язык 

12.05, 15.05
Кузнецова Л.Г.  Герои комиксов

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru (тема Arthur and Rascal), учебник. Задания на 

сайте ссылаются на текст учебника (с.40,56,72,88,104,120,136 

читать)

Оцениваемые задания 

должны быть переданы на 

проверку через портал 

https://do2.rcokoit.ru 1) 

аудиозапись чтения одного 

из 7 эпизодов Arthur and 

Rascal

15.05 до 15.00 индивидуальный

2 г
Эрудит 

12.05
Галкина Д. С.

Решение заданий 

конкурса "Кенгуру" 

прошлых лет

самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс эрудит 2г

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

 через портал do2 rcokoit.ru 15.05 до 17:00 индивидуальный

2 г
Путь к грамотности

13.05
Галкина Д. С.

Творческая мастерская: 

древнерусские буквы

Творческая 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 15.05 до 17:00 индивидуальный

2 г
Школа вежливости 

14.05
Галкина Д. С. Делаем газету

Творческая работа на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru 

курс школа вежливости 

2а,в,г

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

Изготовить газету (плакат) на тему : ""Школа доброты и 

вежливости"
 через портал do2 rcokoit.ru 15.05 до 17:00 индивидуальный

2 г

Туристические 

прогулки              

12.05-15.05

Колганова О.В.

Петропавловская 

крепость. 

Петропавловский собор.

самостоятельная 

работа для желающих
https://do2.rcokoit.ru    Курс Туристические прогулки 2 класс

фото или скан выполненных 

работ через портал до2
12.05-15.05

2 г
Изостудия

13.05.2020
Огородникова М.И.   Верблюд

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 15.05 до 17:00 индивидуальный



2 г
Футбол

12.05-15.05
Васильев С. В.

пас внутренней 

поверхностью стопы

Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit.

на платформе https://do2.rcokoit.ru до 15.05 индивидуальный

2 г
Баскетбол

12.05-15.05
Гулякин С.А. пас от груди

Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit.

на платформе https://do2.rcokoit.ru до 15.05 индивидуальный


