
2 класс 

 С 20.04.2020 по 24.04.2020 

Дата Предмет по расписанию Задание Пояснение к заданию Срок исполнения 

20.04.2020 

Понед. 

Математика Стр.69 №10, 11  

стр.70  №13 1 задача –устно 

                       2 задача- письменно                  

Задания выполняют 

самостоятельно (подобные 

задания ранее выполнялись на 

уроке). 

21.04 

Русский язык Предложение и его схема. Стр.146 

упр.1,2  

Задания выполняют 

самостоятельно . 

21.04 

Чтение Память. Э. Успенский. 

Стр.203-205  

Прочитать, ответить на 

вопросы. 

21.04 

Речевая практика Я записался в кружок.  

 

Заучивание чистоговорок, 

четверостиший 

22.04 

Мир природы. Гигиена тела человека. 

Стр.77-78 

Прочитать, выполнить задания 

к тексту (если ребенку сложно 

читать большой объем, то 

родители читают ему основной 

текст, а ребенок читает задания, 

под голубым кружком и 

отвечает на них) 

27.04 

Музыка В траве сидел кузнечик.  Посмотреть мультфильм. 

Прослушать песню. 

27.04 

21.04 

Вторн. 

Математика Стр.71 №3 

Стр.73№74 №10, 11, 12(устно) 

Задания выполняют 

самостоятельно (подобные 

задания ранее выполнялись на 

уроке). 

22.04 



Русский язык  Предложение и его схема. Стр.147 

упр.3,4 

Задания выполняют 

самостоятельно . 

22.04 

Чтение Птичка. По В.Голявкину. Стр. 97-98. 

Прочитать, ответить на 

вопросы. 

22.04 

Физкультура Подтягивание.  Выполнить упражнение. 

Зафиксировать результат. 

22.04 

22.04 

Сред 

а 

Математика Стр.75 №13,14, 1,2 Задания выполняют 

самостоятельно (подобные 

задания ранее выполнялись на 

уроке). 

23.04 

Русский язык Различай набор слов и предложение. 

Стр. 148 упр. 1,2, 

Задания выполняют 

самостоятельно . 

23.04 

Чтение Хорошо спрятанная котлета. Г. 

Остер. Стр.206-207  

Прочитать, ответить на 

вопросы. 

23.04 

Речевая практика Я записался в кружок.  

 

Упражнения в составлении 

разных по содержанию 

предложений по теме с опорой 

на картинки и на заданную 

синтаксическую конструкцию. 

27.04 

Физкультура Пресс с положения лежа. Выполнить упражнение. 

Зафиксировать результат. 

28.04 

23.04 

Четв. 

Математика Стр.77 №8, стр.78 № 10,12, 13 Задания выполняют 

самостоятельно (подобные 

задания ранее выполнялись на 

24.04 



уроке). 

Русский язык Различай набор слов и предложение. 

Стр. 149 упр. 3,4 

Задания выполняют 

самостоятельно . 

24.04 

Чтение Как поросёнок научился говорить. 

По Л. Пантелееву. 

Стр.207-209 

Прочитать, ответить на вопросы 24.04 

Труд Изготовление по образцу подушечки 

для иголок из картона, бархатной 

бумаги и ткани. 

Изготовление игольницы из 

различных материалов (ткань, 

вата) и предметов (коробки) в 

сочетании с бумагой и 

картоном. Обратить внимание 

на организацию рабочего места, 

правила безопасной работы. 

30.04 

Ритмика    

ОБЖ Сон - лучшее лекарство.  Работа по карточкам.    30.04 

24.04 

Пятн. 

Русский язык Порядок слов в предложении. 

Стр. 150 упр1.2 

Задания выполняют 

самостоятельно . 

27.04 

Чтение Банька. Ю. Кушак. 

Стр.209-211 

Прочитать выразительно, 

ответить на вопросы 

27.04 



ИЗО Рисование в полосе узора из 

геометрических фигур. 

Рисунок цветными 

карандашами. 

08.05 

 


