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

С 27 по 30 апреля 2020 года 

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

Форма контроля 

Понедельник 27 апреля 2020 года 
1 Литературное 

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

И.П. Токмакова 
«Плим», «В чудной 
стране» 

Учебник С.153-154 читать, 
ответить на вопросы 

Выразительное чтение 
любого стихотворения 

 Отправить 
аудиозапись 
 

2 Русский язык Что такое текст- 
рассуждение? 

Учебник с.105 прочитать 
правило, №180 устно, 
словарные слова (потому 
что, так как) с.106 №182  

(У) с.107 «Проверь 
себя»  №2,№3 в 
тетрадь 

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

3 Математика Умножение числа 2 и 
на2.  Он-лайн урок на 
платформе UHi.RU 
 

Учебник С. 80 читать 
сообщение по теме, 
№1,3, 4 

(У) с. 80 № 7  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 
 

Какие профессии мы 
знаем 

Учебник c.78 №2 (У) выбери 
подписи к рисункам 
с. 79 №4,5,6(У) прочитайте 
слова и словосочетания.  

 

РТ с.96-97 №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  28 апреля 2020 года 
1 Литературное 

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

Г. Остер «Будем 
знакомы» 

Учебник С.155-160  читать, 
ответить на вопросы 

Выразительное чтение 
сказки  

 Отправить 
аудиозапись отрывка 
 

2 Русский язык Общее понятие о 
предлоге 

Учебник с.108 №183, с.109  
выучить правило, № 185 
(устно), словарное слово 
(апрель) 

(У): с.109 №186 Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

3 Математика  Умножение числа 2  
Он-лайн урок на 
платформе UHi.RU 

Учебник С. 81 составить 
таблицу умножения на2, 
№1, 3, 5  
 

(У)с. 81 № 4  Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий на вайбер , 
эл.почту 
 

4 Окружающий мир Путешествие по планете 
Видео урок: 
https://youtu.be/ofXJ_Tq087I 

 Учебник с.114-117 читать, 
ответить на вопросы 

ТПО задания по теме 
«Путешествие по 
планете»  с.73-75 

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

5  Физическая 
культура 

Правила поведения и 
техники безопасности, во 
время занятий в парках и 
во дворе 

       Изучить правила 

:  

Сообщить о 
выполнении 

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

mailto:ir.zaxarowa2009@yandex.ru
https://youtu.be/ofXJ_Tq087I


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

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

Форма 
контроля 

Среда 29 апреля 2020 года 
1 Математика Захарова И.Н 

ir.zaxarowa2009@yandex.ru 
89148729746 

Приемы умножения числа 
2  

Учебник с.77 № 2, 3 (У) с.77 №4 №8 Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на 
вайбер , эл.почту 
 

2 Русский язык Раздельное написание 
предлогов  

Учебник с.110 выучить 
правило, №187  
 

ТПО с.53 № 114  

3 Литературное 
чтение 

Г.Остер «Будем знакомы» 
он-лайн урок на 
платформе UHi.RU 

Учебник с. 155- 160 
разделить на смысловые 
части и составить план 
сказки  

Краткий 
пересказ сказки 
по плану 

Отправить 
аудио файл  

4 Английский язык Зыкова А. Г. 
89027673693 
nastyonochka@mail.ru 
Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 
 

Урок повторения. Учебник 1. С. 81 №3 
прочитайте слова и 
словосочетания  
2.  Выполнить с.82 №4,5,6 
 

РТ с.98-99 
№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 

Правила поведения и техники 
безопасности, во время 
занятий в парках и во дворе 
(подвижная игра «Метко в 
цель») 

Выполнить упражнения 
ОРУ, подвижная игра 
«Метко в цель» 

 

Сообщить о 
выполнении 

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 

Четверг 30 апреля 2020 года 

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

Путешествие по материкам 
Видео урок : 
https://youtu.be/koqDTZl2of4   
 

Учебник с.118-123 читать, 
ответить на вопросы 

ТПО с.77-78 
задания 

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

2 Литературное 
чтение 

В. Драгунский «Тайное 
становится явным» 

Учебник с.161-167 читать, 
ответить на вопросы по 
содержанию текста 

Выразительное 
чтение отрывка из 
рассказа 

Отправить аудио 
файл  

3 Русский язык Восстановление предложений Учебник с.112 № 192, 
словарное слово (шел) 

(У) с.113 «Проверь 
себя» №1, №4 
письменно в 
тетрадь 

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

4 Музыка Все в движении. Попутная 
песенка. Музыка учит людей 
понимать друг друга. Видео 
урок: 
https://youtu.be/Ru3BWWBuvQc  

Просмотреть видео урок, 
ответить на вопросы 
письменно в тетрадь 

 

Сообщить о 
выполнении  

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

5 Физическая 
культура 

Контроль развития силовой 
выносливости при сгибании, 
разгибании туловища в 
положении лежа на спине за 
минуту 

Выполнить упражнения 
ОРУ, при сгибании, 
разгибании туловища в 
положении лежа на 
спине за минуту 

Сообщить о 
выполнении  

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

mailto:ir.zaxarowa2009@yandex.ru
https://youtu.be/koqDTZl2of4
https://youtu.be/Ru3BWWBuvQc

