
2 класс. Задания по школьным учебникам для дистанционного обучения 

 на неделю  с 27.04. по 30 апреля 2020г. 
(4 часа — русский язык, литературное чтение, 3ч — математика, 2 часа —  

окружающий мир;  1 час — технология, изобразительная деятельность). 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1) Тема «Общее понятие о местоимениях», стр. 100 — 102, во всех упражнениях — 

выполнить задания  устно.  Письменно: упражнения №№ 171, 175. 

2) Тема «Что такое личное местоимение?», стр. 103, 104 — запомнить теоретический 

материал. Письменно: упражнения №№ 177,  178 

3) Тема «Что такое текст-рассуждение?» (Обрати внимание на структуру текста-

рассуждения — 3 части). Письменно: упражнение  №182 (стр.106 — 107). 

4) Проверочная работа по теме «Местоимение». Повторить теоретический материал стр. 

100 — 106. Письменно стр. 107 «Проверь себя» - задания №№ 2, 3, 5. 

                                                     ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1) Тема: В. Берестов «Кисточка». И. Токмакова «Плим», «В чудной стране». Стр. 152 — 154 

— выразительное чтение, вопросы и задания после текстов стихотворений (устно) 

2) Г. Остер «Будем знакомы» - стр.  155 — 160 — прочитать выразительно, устно ответить 

на вопросы после текста. 

3) В. Драгунский «Тайное становится явным» - стр. 161 — 167  - прочитать весь рассказ. 

4) В. Драгунский «Тайное становится явным» - стр. 167 — задания после рассказа 

+ Прочитать другие «Денискины рассказы» В. Драгунского. 

МАТЕМАТИКА 

1)  Тема «Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились», стр. 89. - все задания 

устно. Письменно (проверочная работа): стр. 89 - №№ 9, 10, 11, 12 (4 примера), 13. 

2) Тема; «Умножение числа 3 и на 3». Стр. 90 — всѐ устно 

Письменно: стр. 90 - №№  1, 2, 6 (примеры решить в столбик) 

3) Тема «Умножение числа 3 и на 3». Стр. 91 — все задания устно. Выучить таблицу 

умножения и деления на 3.   Письменно: стр. 91 - №№ 1, 2, 3, 5. 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1) Тема «Россия на карте»., «Путешествие по родной стране». 

Практическая работа «Давайте научимся, как читать карту, как показывать объекты». 

Стр. 90 — 95 — учебник, всѐ прочитать, поработать с физической картой России (С.90 - 91) 

2) Тема «Россия на карте» Практическая работа «Учимся читать карту» (карта в учебнике, 

стр. 90 — 91). Письменно: рабочая тетрадь стр. 59 — 61, задания 1 — 4 (все  варианты) 

                                           ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Тема «Тихие и звонкие цвета». - изображение на тему «Весна идѐт».                                           

Изобрази весеннюю землю, пробуждающуюся от зимнего сна (пейзаж). 

                                                           ТЕХНОЛОГИЯ              

«Рукодельная мастерская». Тема «Строчка косого стежка и еѐ варианты» Вышивка крестом. 

Рабочая тетрадь, стр. 27 

  23.04.2020г.                                                                            

                                                                                              Учитель 2 класса Аплошкина Н.Л. 

 


