
2 класс . Задания по школьным учебникам для дистанционного обучения. 

1) Задания на неделю  с 20.04. по 25 апреля 2020г. (по 4 часа — русский 

язык, математика, литературное чтение, 2 — часа окружающий мир). 

2) Провести работу над ошибками и выполнить заново те предметные 

задания, за которые были получены неудовлетворительные отметки. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1) Самостоятельная проверочная работа. (На листке) Вставить  непроверяемые 

орфограммы в слова; проверить себя по орфографическому словарю. Стр. 133 — 135 учебник 

2) Тема «Что такое текст-описание? Роль прилагательных в тексте-описании». Стр. 95 — 97 

- запомнить правило и выполнить все упражнения устно. Письменная проверочная работа: 

стр. 97 — упр. 167 (записать стихотворение по строчкам, выполнив задание). 

3) Стр.  98. Развитие речи. Самостоятельная письменная работа Упр. 169. 

4) Тема «Обобщение знаний об имени прилагательном». Повторить правила на стр. 86 — 96 

«Проверь себя», стр. 99 — все задания устно. Письменно: задания 2, 3. 

                                                     ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1) Тема «Э. Успенский. Чебурашка». Стр.  139 — 144, выполнить задания 1, 2, 4. Прочитать 

рассказ, составить план и записать его в тетрадь по чтению 

2) Тема «Э. Успенский «Если был бы я девчонкой ...». Стр. 144 — 145, вопросы и задания 

после текста (по желанию выучить стихотворение наизусть). 

3) Тема «Э. Успенский «Над нашей квартирой». Стр.  146 — 148, задание 5 — выучить 

стихотворение, используя рисунки в качестве картинного плана. 

«Э. Успенский «Память». Стр. 149 — устно выполнить задания к стихотворению. 

4) Тема «В. Берестов «Знакомый», «Путешественник». Стр. 150 — 151. 

Выразительное чтение юмористических стихотворений. 

МАТЕМАТИКА 

1) Выполнить контрольную работу из учебника стр. 78 — 79, на выбор: вариант I или  II. 

2) Тема «Повторение пройденного». Стр. 72 — 87,  всѐ устно, повторить правила. 

     Понять, запомнить таблицы умножения и деления   на 10 и   на 2. 

3) Выполнить контрольную работу («Традиционная школа», на листе), вариант 2   и    3. 

4) Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Стр. 88 — все задания устно. 

Письменно — стр. 88,  №№  3 (задачи 1 и. 2), 5,  7,  8. 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1) Тема « В гости к весне. Неживая природа весной». Учебник стр. 86 — 87. По своим 

наблюдениям выполните 1, 2, 3 (вариант 1) задания в рабочей тетради на стр. 54 — 55. 

2) Тема «В гости к весне. Живая природа весной». Учебник стр. 88 — 89.  По своим 

наблюдениям выполните задания 1 (таблица), 3 (вариант 2),  4,  5 в рабочей тетради, с. 54-57 

                                           ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

По желанию нарисуй букет цветов, располагая рядом цветы холодных и тѐплых отттенков. 

  16.04.2020г.                                                                            

                                                                                              Учитель 2 класса Аплошкина Н.Л. 

 


