
 

Задание на период 18.05.2020-22.05.2020 для 2 «А» класса 

Учитель: Прусова Ирина Андреевна  

Предмет Срок 

выполн

ения 

Формулировка задания Форма 

отчёта  

Русский язык 18 мая Видео-урок по ссылке; с. 102-107, №5 с. 106-107 

письменно  
https://vk.com/video?z=video103274203_456239062%2Fpl
_cat_updates 

фотоотчет 

Математика 18 мая  Контрольный тест 

https://docs.google.com/forms/d/1B_jl5-

odEeAj7x_OTrPjUhIJoZXFQv-Kb1DAlwWq-Qk/edit  

фотоотчет 

Технология 18 мая Мастер-класс «Аппликация из бумаги» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

фотоотчет 

Русский язык 19 мая Диктант+грамматическое задание ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

фотоотчет 

Математика 19 мая Учебник с. 93 + р/т с 47 фотоотчет 

Литературное 

чтение 

19 мая с. 136-137, р/т с 78-79 фотоотчет 

Окружающий 

мир 

19 мая Подготовка к контрольному тесту самоконтроль 

Русский язык 20 мая У: с.112 №3 фотоотчет  

Математика 20 мая р/т с. 48  №9-12 фотоотчет 

Литературное 

чтение 

20 мая М. Пришвин «Лесная капель» + р/т с. 79-80 фотоотчет 

Окружающий 

мир 

20 мая Контрольный тест 

https://docs.google.com/forms/d/1kH80RkTGhV_xJMS

ylB7Z7L9evDNGChPm8mi4Raty8hg/edit?usp=forms_

home&ths=true  

фотоотчет 

Русский язык 21 мая р/т с.35 №2, с. 36 №4,6 фотоотчет 

Литературное 

чтение 

21 мая Работа с текстом В.Бианки «Сова» по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1UyZI7qg9f2aul137Dij

AVJv6IiWzSmj6g24e1zrBYsw/edit 

фотоотчет 

Русский язык 22 мая р/т с. 35 № 3, с 36 №5 фотоотчет 
Математика 22 мая Видео-урок по ссылке; с. 105-110 + р/т с. 53-54 №1-4 

https://vk.com/video?z=video103274203_456239063%2Fpl
_cat_updates 

фотоотчет 

Литературное 

чтение 

22 мая Задание на выбор: 

1)с. 138 выраз.чт , р/т с 80 -81  

2) с.138 наизусть 

 

видеоотчѐт 

фотоотчет 
 

Английский язык, Бритова Н.В.  группа в ВК - English СОШ #10   https://vk.com/club193312574 

Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта 

18.05-20.05  

 

1.Учебник с.96-97 Now I know (устно!!!) 

2.Раб.тетрадь с.50-51 I love English (для 

выполнения задания №2 в сообществе 

Английский язык в ВК есть аудиоприложение к 

1. Самоконтроль  

2. Фотоотчѐт 

https://vk.com/video?z=video103274203_456239062%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video103274203_456239062%2Fpl_cat_updates
https://docs.google.com/forms/d/1B_jl5-odEeAj7x_OTrPjUhIJoZXFQv-Kb1DAlwWq-Qk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1B_jl5-odEeAj7x_OTrPjUhIJoZXFQv-Kb1DAlwWq-Qk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1kH80RkTGhV_xJMSylB7Z7L9evDNGChPm8mi4Raty8hg/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1kH80RkTGhV_xJMSylB7Z7L9evDNGChPm8mi4Raty8hg/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1kH80RkTGhV_xJMSylB7Z7L9evDNGChPm8mi4Raty8hg/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1UyZI7qg9f2aul137DijAVJv6IiWzSmj6g24e1zrBYsw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UyZI7qg9f2aul137DijAVJv6IiWzSmj6g24e1zrBYsw/edit
https://vk.com/video?z=video103274203_456239063%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video103274203_456239063%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/club193312574


рабочей тетради) 

21.05-22.05 

 

Сборник упражнений с.95 №10, с.96 № 11 и по 

желанию- с.97 №12 

Самоконтроль 

 

Английский язык, Виноградова Т.Б 

Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта  

18.05 Уч. стр.102, у.1 – слова в словарь, учить Уч. 
стр.106, у.2 – слова в словарь, учить РТ стр. 56-57 
Видеоурок в группе English или по ссылке: 
https://youtu.be/WOE02EoOh_8 

 

Фотоотчет учителю 

21.05 Итоговый тест в группе English или по ссылке:  
https://yadi.sk/i/YhOHVQGlWm8Pzw 

Фотоотчет 

 

Физическая культура, Лапшин Г.Н. 

Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта  

19.05-22.05 "Правила техники безопасности на открытых 

водоемах. Виды закаливания." 

На самостоятельное выполнение 

без отчета. 

 

Музыка, Ромашова А.С. 

Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта  

21.05 Послушать любой фрагмент из сим.сказки 

Прокофьева «Петя и волк» из детского альбома 

Чайковского. Сравнить муз.язык композиторов. 

Очень просто ответить, 1-2 предложения. 

Фотоотчет на эл.почту 

angelika.smirnova7@yandex.ru 

 

Внеурочная деятельность  

Срок 

выполнения 

Формулировка задания 

18.05.-20.05 Информатика: 

«Создание текстового документа» параграф 19, 

«Создание графического документа» параграф 20. 

 

https://youtu.be/WOE02EoOh_8
https://yadi.sk/i/YhOHVQGlWm8Pzw


  

Мастер-класс «Аппликация из бумаги» (Приложение 1) 

 

Грамматическое задание к диктанту (Приложение 2) 

1. В первом (втором) предложении определить части речи. 

2. Выписать из текста два слова с проверяемой безударной гласной в корне, 

подобрать проверочные слова. 

3. Разделить для переноса слова: ручьи, вьют, деньки. 

4. Подбери к словам синонимы: 

идут                                             школьники 

5. Подбери к словам антонимы: 

тѐплая                                              уронить 

 

 


