
2 класс . Задания по школьным учебникам для дистанционного обучения 

 на неделю  с 25 мая по 29 мая 2020г. 

   Выполнив задания, приготовьте учебники к сдаче в школьную библиотеку 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1) Повторение по теме «Звуки и буквы», стр. 126 — 127. Все задания устно. 

Письменно: упражнения 217, 218. 

2) Повторение по теме «Правила правописания». Стр. 127. 

Письменно: упражнение 221 (проверочная работа) 

3)  Повторение по теме «Правила правописания». Стр. 128 — 129. Все задания устно. 

Стр. 128, упр. 222 — письменно (проверочное списывание), орфограммы подчеркнуть. 

 

                                                     ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1) Эни Хогарт «Мафин и паук». Стр. 200 — 208. Прочитать; устно выполнить задания 

после текста; соотнести смысл сказки с русскими пословицами 

2) Эни Хогарт «Мафин и паук». Составить план сказки, записать его в тетрадь. 

3) Разноцветные страницы. Стр. 210 — 211.  Проверим себя и оценим свои 

достижения. Стр. 212 — 213. Устно ответить на  все вопросы №№ 1 — 11. 

 

МАТЕМАТИКА 

1) Итоговое повторение. «Что узнали, чему научились во 2 классе?» Стр. 102 — 109 — все   

темы и задания  к ним выполнить устно. 

2) Контрольная работа, учебник стр. 110 — 111, письменно. 

 Задания базового уровня — выполнить все; задания повышенного уровня -  по выбору. 

3) Тетрадь на печатной основе. Проверочные работы. Итоговые тесты. Стр. 68 — 73. 

Тест1 (оба варианта), стр. 68-69; Тест 2 (оба варианта) — стр. 70 -71; Тест 3 — с.72-73 

 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1) Тема «Путешествие по материкам». Особенности природы и жизни людей на разных 

материках». Стр. 118 — 123. Рабочая тетрадь — выполнить задания на стр. 76 — 78. 

2) Тема «Страны мира» Учебник стр. 124 — 129. Задания в рабочей тетради стр. 79 - 81 

«Окружающий мир. Тесты»:  стр. 79 — 84,  16 заданий №№ 209 — 224. 

3) Проверим себя и оценим свои достижения. Задания в учебнике на стр. 134 — 139. 

Выполнив задания, заполни таблицу в рабочей тетради — стр. 86. Оцени себя. 

                                                  

                                                                                               Учитель 2 класса Аплошкина Н.Л. 

 

Школьные учебники привести в порядок для сдачи. 

Ребятам из Курганчиков, Усть-Шушь, Ильинки учебники можно передать в 

школьную библиотеку через сопровождающих в отдельном (подписанном) 

пакете. 

Родители шалоболинских школьников учебники должны принести в школу. 

Школьный библиотекарь работает ежедневно  с 9 до 12 часов. 


