
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 

предоставле-

ния 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

2 г Русский язык Галкина Д. С.  Предложение. 

Текст. Виды текста.

Закрепление

самостоятельная работа 

с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

русский зык 2г

Учебник Русский язык                

1) 18.05  Стр. 125-131

• УСТНО стр. 125 Познакомиться с разделом, стр. 126 №204, стр. 127 Узелки 

на память, №205, стр. 128 №206 + сл. Пр. Самоварова, №207, стр. 129, №208 + 

запомнить сл. Пр.Самоварова. Знать, что такое подлежащее, сказуемое. № 186, 

188

• ПИСЬМЕННО стр. 130 №209

2) 19.05   Стр. 132-135

• УСТНО стр. 133 №214 + сл. Пр. Самоварова (запомнить), №215, стр. 134 сл. 

Пр. Самоварова, № 216, №217, стр. 135 №218

• ПИСЬМЕННО стр. 135 №219, №220

3) 20.05  Стр. 136-142

• УСТНО стр. 136 сл. Пр. Самоварова + узелки на память, №221, стр. 137 

№222, №223, стр. 138 диалог (запомнить виды текста), №224, стр. 139 №225, 

стр. 140№227 + узелки на память.

• ПИСЬМЕННО стр. 141 №228

4) 21.05  Проверочная работа на портале

5) 22.05  Итоговый урок (задание на портале)

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Время сдачи 

работ указано на 

портале.

Последний день-

Пятница 22.05 до 

17:00

индивидуальный

2 г Литература Галкина Д. С.  Закрепление

Секреты страны 

Литературии

самостоятельная работа 

с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

литература 2г

Учебник Литературное чтение  

1) 18.05  Стр. 140-144

Стр. 140 познакомиться с Н.Н.Носовым, стр. 141 рубрика «Советуем 

прочитать», стр. 142-144 читать

ПИСЬМЕННО стр. 144 №5 (Составить план рассказа)

2) 19.05  Стр. 145-150

Стр. 145-150 читать

ПИСЬМЕННО стр. 150 №2

3) 21.05  Стр. 151-154

Стр. 151 читать басню И. Крылова, выучить наизусть.

Стр. 153 Проверь себя (устно)

4) 22.05 Итоговый урок (задание на портале)

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Время сдачи 

работ указано на 

портале.

Последний день-

Пятница 22.05 до 

17:00

индивидуальный

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



2 г Математика Галкина Д. С. Материал для 

повторения и 

самоконтроля

самостоятельная работа 

с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

математика 2г

Учебник Математика 

1) 18.05  Стр. 74-78

• Просмотр инфоурока

https://www.youtube.com/watch?v=FaHR8zF1ZWM

• УСТНО стр. 75 №1,2, стр. 76 №1,3, стр. 77 №1,2

• ПИСЬМЕННО стр. 75 №7,9, стр. 78 №3,4

2) 19.05  Стр. 79-89

• Просмотр инфоурока

https://www.youtube.com/watch?v=NJFwrRuM6nk

• Стр. 79 запомнить правило на желтом фоне

• УСТНО стр. 79 №1,2,4, стр. 80 №1,2, стр. 85 №8(вверху стр.), №3,4(внизу 

стр.) 

• ПИСЬМЕННО стр. 83 №1,2,3,4,6,7. 

3) 20.05-21.05  Стр. 90-93

ПИСЬМЕННО стр. 90 №1,2,4,8, стр. 91 №12,13, стр. 92 №21, стр. 93 №24

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Время сдачи 

работ указано на 

портале.

Последний день-

Четверг 21.05 до 

17:00

индивидуальный

2 г Окружающий 

мир

Галкина Д. С. «Летние праздники 

и труд»

Подведём итоги

самостоятельная работа 

с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

окружающий мир 2г

Учебник Окружающий мир

1) 19.05  Стр. 114-117

• Прочитать стр. 114-117.

• Просмотр инфоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=5KZjXAXg12c

ПИСЬМЕННО ответить на вопросы рубрики «Проверь себя!» стр. 117. 

2) 22.05  Итоговый урок (задание на портале) 

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Время указано на 

портале.

Последний день-

Пятница 22.05 до 

17:00

индивидуальный

2 г Технология Галкина Д. С. Работа с бумагой и 

картоном. Изделие 

«Книжка-ширма»

самостоятельная работа 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

технология 2г

18.05  Просмотр инфоурока

https://www.youtube.com/watch?v=kHmtd2rSqFI

https://www.youtube.com/watch?v=mskSGdpVj2g

Выполнить изделие и отправить на проверку

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

do2.rcokoit.ru

Последний день-

Четверг 21.05 до 

17:00

индивидуальный

2 г Музыка                         

22.05

Чернова С.Л. Урок-обобщения "Я 

и музыка"

Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

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

удобном формате

22.май индивидуальный

2 г Физич. 

Культура    

18.05.-22.05

Васильев С. В. Повторение и 

обобщение 

пройденного.

Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.

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

https://do2.rcokoit.ru

22.май индивидуальный

2 г Плавание          

18.05.-22.05

Беляев М.Э. Повторение. 

Обобщение 

материала

Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.

Ликвидация задолженностей Выполненные задания на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

22.май индивидуальный

2 г ИЗО                      

20.05

Огородникова 

М. И

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



2 г Иностранный 

язык 20.05, 

21.05

Иванова М.И.   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

2 г Иностранный 

язык 20.05, 

21.05

Кузнецова Л.Г.  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.май индивидуальный

Эрудит 

19.05

Галкина Д. С. Интересные приёмы 

устных вычислений

самостоятельная работа 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

эрудит 2г

Задание на портале  https//do2.rcokoit.ru. Просмотр учебного материала с 

заданиями

 через портал do2 

rcokoit.ru

22.05 до 17:00 индивидуальный

Путь к 

грамотности

20.05

Галкина Д. С. Каллиграфия Самостоятельная работа 

на портале do2.rcokoit 

курс: путь к грамотности 

2г

Задание на портале  https//do2.rcokoit.ru. Чистописание  через портал do2 

rcokoit.ru

22.05 до 17:00 индивидуальный

Школа 

вежливости 

21.05

Галкина Д. С. Доброта, что солнце самостоятельная, 

творческая работа на 

портале do2.rcokoit курс: 

школа вежливости 2а, 

Задание на портале https//do2.rcokoit.ru.  Выполнить творческое задание.  На 

ватмане нарисовать солнце, а лучики сделать с помощью своих ладоней.

 через портал do2 

rcokoit.ru

22.05 до 17:00 индивидуальный

Туристические 

прогулки          

18.05-22.05

Колганова О.В. Невские крепости. 

Кронштадт. 

Самостоятельная работа 

https://do2.rcokoit.ru

Курс "Туристические прогулки 2 класс самоконтроль выполнение 

заданий через 

портал 

индивидуальный

Изостудия 

20.05.2020

Огородникова 

М.И.

Композиция 

"Рыбалка" 

самостоятельная, 

творческая работа на 

портале do2.rcokoit курс: 

Изостудия 2 кл.

Задание на портале  https//do2.rcokoit.ru . Выполнить рисунок на тему 

"Рыбалка"

через портал do2 

rcokoit.ru

 до 22 мая индивидуальный

Квиллинг

18.05

Кизей И.В. 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

22.05

Кизей И.В. Итоговое занятие Самостоятельная работа Изготовление сюжетной композиции «Летняя поляна» Фотооотчет на портале 

https://do2.rcokoit.ru/

до 22.05 индивидуальный

Хореографичес

кая азбука

18.05-22.05

Науменко А.А. Комплексные 

упражнения

самостоятельная работа 

по видеоуроку на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

Курс "Хореографическая азбука" Фото или видеоотчет Выполнение 

заданий через 

портал

индивидуальный

Футбол              

18.05.-22.05  

Васильев С.В. Повторение и 

обобщение 

пройденного.

Самостоятельная работа Задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Выполнение заданий 

через портал

22.05 до 17:00 индивидуальный

Баскетбол        

18.05.-22.05

Гулякин С.А. Повторение и 

обобщение 

пройденного.

Самостоятельная работа Задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Выполнение заданий 

через портал

22.05 до 17:00 индивидуальный


