
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы для учащихся 2а класса МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 

С 18 по 25 мая 2020 года 

№ п/п предмет Ф.И.О. учителя Тема урока Тренировочные задания  Контрольные задания 
(на проверку учителю) 

Форма контроля 

Понедельник 18 мая 2020 года 
1 Литературное 

чтение 
Захарова И.Н. 
Электронная почта: 
ir.zaxarowa2009@yandex.ru  
89148729746 

Э. Хогарт «Мафин и 
паук» 

Учебник С.200-209 читать, 
ответить на вопросы 

Ответить на 1 вопрос  Отправить 
аудиозапись 
 

2 Русский язык Повторение Звуки и 
буквы 

Учебник с.126 № 216 
устно, №126 

ТПО стр.60 №131 Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

3 Математика Закрепление 
изученного. Решение 
задач 

Учебник Стр. 94 №1, 8 ТПО стр.73 №91 Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

4 Английский язык Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@mail.ru 

Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

 

Буквосочетание oo. 
Любимые занятия детей. 
Что я делаю днем. 

1. С. 93 №3 (У) послушайте 
и запишите новые слова и 
словосочетания. 
Аудиоприложение №248 
2.  Выполнить с.93 №,5 
3. Выполнить с.94 №6 
 

РТ с.104-105 №1,2,3,4 Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
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№ 
п/п 

предмет Ф.И.О. учителя Тема урока Тренировочные задания  Контрольные задания 
(на проверку учителю) 

Форма контроля 

Вторник  19 мая 2020 года 
1 Литературное 

чтение 
Захарова И.Н. 
Электронная почта: 
ir.zaxarowa2009@yandex.ru  
89148729746 

Э Хогарт «Мафин и 
паук» 

Учебник Стр.200-
209,составить план пересказа  

Краткий пересказ по 
плану  

 Отправить 
аудиозапись отрывка 
 

2 Русский язык Повторение Правила 
правописания 

Учебник стр.127 № 220 устно, 
стр.128 №222 

Учебник: с.129 №224 Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

3 Математика  Странички для 
любознательных 

Учебник Стр. 95 № 1, 6 ТПО стр.73 №93 Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

4 Окружающий мир Презентация проекта 
«Страны мира» 

ТПО. Стр.82-83 ТПО стр.82-83 Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

5  Физическая 
культура 

Контроль и развитее 
координационных 
способностей 

    Выполнить упражнения: 
прыжки на скакалке, прыжки в 
длину с места 

Записать в дневник 
здоровья количество 
подходов и время 

Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

mailto:ir.zaxarowa2009@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

предмет Ф.И.О. учителя Тема урока Тренировочные задания  Контрольные 
задания (на 
проверку 
учителю) 

Форма 
контроля 

Среда  20 мая 2020 года 
1 Математика Захарова И.Н 

ir.zaxarowa2009@yandex.ru 
89148729746 

Что узнали, чему 
научились? 

Учебник стр. 96 № 2,5 Учебник стр. 97 
№ 8 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 
 

2 Русский язык Повторение по теме: 
«Правила правописания» 

Учебник с.129 №225  ТПО стр.62 
№134 

3 Литературное 
чтение 

Обобщение по разделу 
«Литература зарубежных 
стран» 

Учебник стр.212 вопросы Вопрос №8  Отправить 
аудио файл  

4 Английский язык Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@mail.ru 

Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

 

Почему мы любим свою 
школу. Повторение 
изученного материала. 

1. Выполнить с.95 №2 
(У) 

2. Скажи, что тебе 
нравится с.96 №3 (У) 

3. Послушай и запиши 
новые глаголыс. 96 
№4 (У). 
Аудиоприложение 
№251 

РТ с.106-107 
№1,2,3,4 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 

 

5 Физическая 
культура 

Захарова И.Н 
ir.zaxarowa2009@yandex.ru 
89148729746 

Контроль и развитее 
координационных 
способностей 

    Выполнить упражнения: 
прыжки на скакалке, прыжки в 
длину с места 

Записать в 
дневник здоровья 
количество 
подходов и время 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 
 
 

mailto:ir.zaxarowa2009@yandex.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
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№ 
п/п 

предмет Ф.И.О. учителя Тема урока Тренировочные задания  Контрольные 
задания (на 
проверку 
учителю) 

Форма контроля 

Четверг 21 мая 2020 года 

1 Окружающий мир Захарова И.Н 
ir.zaxarowa2009@yandex.ru 
89148729746  

 

 

 

Презентация проекта: «Города 
России» 

ТПО стр.62-63 ТПО стр.62-63 Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

2 Литературное 
чтение 

Повторение «Викторина по 
сказкам»  Видео урок: 
https://youtu.be/T8_OD74wBwk  

Просмотреть видео 
викторину, ответить на 
вопросы 

Ответы на 
вопросы 
викторины 

3 Русский язык Повторение и закрепление 
изученного 

ТПО стр.56 №120,121 ТПО №121 

4 Английский язык Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@mail.ru 

Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

 

Итоговая контрольная работа. Выполнение итоговой 
контрольной работы в РТ 
с.107-108 

Контрольная работа 
в РТ с.107-108 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 

 

5 Физическая 
культура 

89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

 

Контроль и развитее 
координационных 
способностей 

    Выполнить 
упражнения: прыжки 
на скакалке, прыжки в 
длину с места 

Записать в 
дневник 
здоровья 
количество 
подходов и 
время 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

mailto:ir.zaxarowa2009@yandex.ru
https://youtu.be/T8_OD74wBwk
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:story2010_91@mail.ru
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№ 
п/п 

предмет Ф.И.О. учителя Тема урока Тренировочные 
задания 

 Контрольные 
задания (на 
проверку 
учителю) 

Форма контроля 

Пятница 22 мая  2020 год 
1 Математика Захарова И.Н. 

ir.zaxarowa2009@yandex.ru 
89148729746 

Что узнали? Чему научились во 2 
классе 

Учебник стр.97 № 
11,12 

Учебник стр.98 № 
17 

Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на вайбер 
, эл.почту 
 

2 Изобразительное 
искусство 

Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции- средство 
выразительности Видео урок: 
https://youtu.be/FXyA0-Jki6E  

Смотреть видео 
урок 

Нарисовать 
рисунок по теме 

3 Уроки речевого 
творчества  

Составление рассказа по готовой 
концовке  

Составить рассказ 
«Как я проведу 
лето» 

Составленный 
рассказ 

4 Технология Поиск информации в интернете  Учебник с.119-123 
читать, выполнить 
практические 
задания 

Проверь себя 
с.123 

Сообщить о 
выполнении 
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№ 
п/п 

предмет Ф.И.О. учителя Тема урока Тренировочные 
задания 

 Контрольные 
задания (на проверку 
учителю) 

Форма контроля 

Понедельник 25 мая 2020 года 
1 Литературное 

чтение 
Захарова И.Н. 
Электронная почта: 
ir.zaxarowa2009@yandex.ru  
89148729746 

Читаем летом. Видео урок 
https://youtu.be/qPScMm9IG3M  

Просмотреть видео 
урок 

Просмотренный 
видео урок 

 Сообщить о 
просмотре 
 

2 Русский язык Обобщение знаний по курсу 
русского языка за 2 класс 

ТПО стр.63 № 137,138 ТПО стр.63 № 138 Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

3 Математика Что узнали и чему научились 
во 2 классе 

Учебник Стр. 99 № 24, 
29 

Учебник стр.99 № 26 Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

4 Английский язык Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@mail.ru 

Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

 

Анализ тестовых ошибок. 
Написание книги о себе и своем 
друге 

1. С.98 №2,3 (У) 
2. Прочитай текст и 

ответь на вопрос 
с.99 №4 (У) 

3. С.99 №6 (У) 
составь 
предложения 

С.100 №3 А, С.101 №4 
(У) письменно в 
тетрадь,  

Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 

 

 

mailto:ir.zaxarowa2009@yandex.ru
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