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

С 12 по 15 мая 2020 года 

 

№ 
п/п 

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

 Контрольные 
задания (на 
проверку 
учителю) 

Форма контроля 

Вторник 12 мая  2020 года 
1 Окружающий мир Захарова И.Н 

ir.zaxarowa2009@yandex.ru 
89148729746 

Страны мира. Проект «Страны 
мира»  
Видео урок 
https://youtu.be/CnBsNzg1jYk  

Учебник с.124-127, 
читать ответить на 
вопросы, готовить 
проект ТПО с.82-83, 
до 19.05  

ТПО с 79-81 
выполнить 
задания   

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

2 Русский язык    Повторение по теме «Слово и его 
значение» 

Учебник с.120 № 
203 (устно), с. 121 
№ 205 

Учебник С.122 № 
207 

3 Математика Умножение числа 3 
(он-лайн урок на платформе 
UHi.RU) 
 

Учебник С.90 читать 
сообщение, № 1,2 

Учебник с.90 № 
6,7 

4 Литературное 
чтение 

Ш. Перро «Красная шапочка» Учебник с.194-196 
читать, ответить на 
вопросы 

Учебник с.196 
вопрос 5 

5 Физическая 
культура 

Контроль развития 
координационных способностей 
(челночный бег 3Х10м) 

Выполнить 
тренировочные 
упражнения 
челночный бег 

Записать в 
дневнике 
здоровья 
результат 

Сообщить о 
выполнении 

mailto:ir.zaxarowa2009@yandex.ru
https://youtu.be/CnBsNzg1jYk


№ 
п/п 

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

Форма 
контроля 

Среда 13 мая 2020 года 
1 Английский 

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

Песенка про алфавит. Который 
час? 

1. c.86 №1 (У) Аудиоприложение 
№242,243 

2. с. 90 №3(У) Послушай и научись 
спрашивать по-английски 
«Который час?» 

3. С.91 №4 (У) выполни устно.  
 

РТ с.103 №1, 
2,3,4 

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

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

Итоговая контрольная 
работа 

КИМ с.75-76  Итоговая контрольная 
работа за 2 класс 

Контрольная 
работа 

3 Русский язык  Повторение по теме «Части 
речи»  Он-лайн урок на 
платформе  UHi.RU  

Учебник с.122 № 208 (устно), №210 или 
Карточка на платформе  UHi.RU 

Учебник с.124 
№212 

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

4 Литературное 
чтение 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на 
горошине» 

Учебник с.197-199 читать, ответить на 
вопросы 

Выразительное 
чтение 
понравившегося 
отрывка 

Отправить 
аудио файл  

5 Физическая 
культура 

Контроль развития 
координационных 
способностей (челночный 
бег 3Х10м) 

Выполнить тренировочные упражнения 
челночный бег 

Записать в 
дневнике 
здоровья  

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

mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:story2010_91@mail.ru
mailto:ir.zaxarowa2009@yandex.ru


 

 

№ 
п/п 

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

 Контрольные 
задания (на 
проверку 
учителю) 

Форма контроля 

Четверг 14 мая  2020 года 

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

Впереди лето Учебник с.130-133, 
читать, ответить на 
вопросы 

ТПО с.84-85  Отправить фото 
или скан 
выполненных 
заданий на вайбер 
, эл.почту 
 

2 Литературное 
чтение 

Э. Хогарт «Мафин и паук» Учебник с.200-208 
читать 

Учебник с.208 
№1 (устно) 

Аудио файл с 
ответом  

3 Русский язык Контрольный диктант за год 
https://youtu.be/BaAE7A_SwEw  

Пишем под диктовку Контрольный 
диктант 

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

4 Физическая 
культура 

 Контроль развития 
координационных 
способностей 

Выполнить 
тренировочные 
упражнения 
челночный бег 

Записать в 
дневнике 
здоровья  

5 Музыка Мир композитора (П.И. 
Чайковский, С. Прокофьев) 
https://youtu.be/0qFp2JwyISY 

Просмотреть видео 
урок 
 

Просмотренное 
видео 

Сообщить о 
просмотренном 

 

 

 

 

mailto:ir.zaxarowa2009@yandex.ru
https://youtu.be/BaAE7A_SwEw
https://youtu.be/0qFp2JwyISY


 

 

№ 
п/п 

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

 Контрольные 
задания (на 
проверку 
учителю) 

Форма контроля 

Пятница 15 мая  2020 год 
1 Математика Захарова И.Н. 

ir.zaxarowa2009@yandex.ru 
89148729746 

Деление на 3 Учебник с. 92 №1 
(устно) №2,3 

ТПО с.76 №99, 
100 

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

2 Изобразительное 
искусство 

Пропорции выражают характер 
https://youtu.be/lDzK1tYIyO0   

Смотреть видео 
урок 

Нарисовать 
рисунок по теме 

3 Окружающий мир  Итоговая контрольная работа за 
2 класс  

Учебник с.134-
139 выполнить 
контрольные 
задания в ТПО 
с86 
 

ТПО с86   

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

Проверь себя 
с.123 

Сообщить о 
выполнении 

 

mailto:ir.zaxarowa2009@yandex.ru
https://youtu.be/lDzK1tYIyO0

