
 

Задания для изучения и отработки учебного материала 2  класса 

с 18 мая по 22 мая 2020 года. Политова Е.А., Пудова О.В., Королева О.А. 

Предмет Содержание 

Русский 

язык 

Тема 

 Текст-повествование. Особенности текста-повествования. 

Учебник с.122-126 

С.123 №3- определить тип текста 

Фотоотчет 

 

Тема 

Учимся применять орфографические правила 

ТПО с.40-41 

№1-1-5 

Фотоотчёт  

 

Тема 

Текст-рассуждение, его особенности 

Учебник с. 131-138 

С.131 №2 определить тип текста 

Фотоотчёт 

 

Тема 

Учимся применять орфографические правила 

ТПО с.42-43 

№6-9 

Фотоотчёт 

Литератур

ное чтение  

Тема 

Русская народная сказка «Хаврошечка».Работа с литературоведческими понятиями: волшебная 

сказка, зачин, присказка 

Учебник с.141-147 

ТПО с.83 №1-3 

Фотоотчёт 

 

Тема  

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Характеристика героев и их поступков, отношение автора к лирическому герою 

Учебник 148-157 

ТПО с.86 №1-2 

Фотоотчёт 

 

Тема  

Индийская народная сказка «Золотая рыба». 

Характеристика героев и их поступков, отношение автора к лирическому герою. 

ТПО с.87 №1-2 

Фотоотчёт 

 

Тема  

Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Составление плана, работа над пересказом.  

Учебник 158-168 

ТПО с.90 №1-3 

Фотоотчёт 

Математи 

ка 

Тема 

Площадь прямоугольника.  Вычисление площади прямоугольника.  

Учебник с.125 

ДЗ №16,18 

Фотоотчет  

 

Тема 

Задачи на вычисление площади прямоугольника. Закрепление.  

Учебник с.124  

ДЗ №10-11 



Фотоотчет  

 

Тема 

Площадь квадрата. Правило вычисления площади квадрата. 

Учебник с124-.125  

ДЗ №17, 13 

Фотоотчёт 

 

 Тема 

Задачи на нахождение площади квадрата.  

Учебник с.126  

ДЗ №20,23 

Фотоотчет 

Окружаю 

щий мир 

Тема 

Поле и его обитатели 

Учебник с.126-136 

Выполнить в тетради с. 55-58 №3-7 

Фотоотчёт 

 

Тема 

Сад и его обитатели 

Учебник с.137-142 

Выполнить в ТПО с. 58-63 №№1,2,4,6-7. 

Фотоотчёт  

Физичес 

кая 

культура 

Тема  

Тема: "Народные игры и физкультура". 

ДЗ 

Познакомиться с с народными играми и их правилами. 

Техноло 

гия 

Изобрази 

тельная 

деятель 

ность 

Тема  

Интегрированный урок 
Работа с разным материалом. Аппликация. Рисуем линиями.  

Комбинированная работа «Одуванчики». 

Фотоотчёт  

Музыка Тема: Стилевые особенности музыки С.Прокофьева и П.Чайковского. Песня, 

танец и марш в музыке. Обобщение тем года. 

 

Электронный учебник: Музыка, 2 класс, с.126-127. 

https://s.11klasov.ru/10534-muzyka-2-klass-uchebnik-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-

ts.html 

Вспомнить произведения С.С. Прокофьева и П.И. Чайковского по рисункам в 

учебнике на с.126-127. 

Посмотреть и определить песенный, маршевый и танцевальный характер музыки в 

мультфильмах (на выбор):  "Детский альбом", "Танцы кукол" (прочитать сюжет 

мультфильма в рабочей тетради, с.7). Видеозаписи - в группе. 

 

В Рабочей тетради выполнить зад. 67,68 на с.27 – составить программу концерта, 

список "Мои любимые произведения классической музыки". 

Зад. 72 на с.28 – расшифровать ребус, записать словами. 
 

Англий 

ский язык 

Тема 

Времена года. Завершение работы. 

Сборник с. 106-107 

Упражнения по заданию 

Фотоотчёт 

 

https://s.11klasov.ru/10534-muzyka-2-klass-uchebnik-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html
https://s.11klasov.ru/10534-muzyka-2-klass-uchebnik-kritskaja-ed-sergeeva-gp-shmagina-ts.html

